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Истинно,  истинно  говорю  вамъ :  если  пше- 
ничное эернд,  падши  въ  землю,  не  умретъ,  то 

останется  одно;  а  если  умретъ,  то  принесетъ 
много  плода. 

(Евангел1е  отъ  1оанна.  Глава  XII,  24). 

Отъ  автора 

Начиная  жизнеописание  героя  моего,  Алексея  0е- 
доровича  Карамазова,  нахожусь  въ  н'Ькоторомъ  недо- 
ум'вьпи.  А  именно :  хотя  я  и  называю  Алексея  0е- 
доровича  моимъ  героемъ,  но,  однако,  самъ  знаю,  что 
челов^къ  онъ  отнюдь  не  великШ,  а  посему  и  пред- 

вижу неизбежные  вопросы  въ  роди  таковыхъ :  чемъ 

же  зам'Ьчателенъ  вашъ  Алексей  ведоровичъ,  что  вы 
выбрали  его  своимъ  героемъ?  Что  сд'влалъ  онъ  та- 

кого? Кому  и  чемъ  изв'Ьстенъ?  Почему  я,  читатель, 
долженъ  тратить  время  на  изучеше  фактовъ  его  жизни? 

ПоследнШ  вопросъ  самый  роковой,  ибо  на  него 
могу  лишь  ответить :  «Можетъ  быть,  увидите  сами  изъ 
романа».  Ну,  а  коль  прочтутъ  ромапъ  и  не  увидятъ, 
не  согласятся  съ  примечательностью  моего  Алексея 

Оедоровича?  Говорю  такъ,  потому  что  съ  прискор- 
бхемъ  это  предвижу.  Для  меня  онъ  приме  чателенъ,  но 

решительно  сомневаюсь,  успею  ли  это  доказать  чи- 
тателю. Дело  въ  томъ,  что  это,  пожалуй,  и  деятель, 

но  деятель  неопределенный,  невыяснившшся.  Впро- 
чемъ,  странно  бы  требовать  въ  такое  время,  какъ 
наше,  отъ  людей  ясности.  Одно,  пожалуй,  довольно 
несомненно :  это  человекъ  странный,  даже  чудакъ.  Но 
странность  и  чудачество  скорее  вредятъ,  чёмъ  даютъ 
право  объединить  частности  и  найти  хоть  какой-нибудь 



общШ  толкъ  во  всеобщей  бёзтолочи.  Чудакъ  же  въ 
большинстве  случаевъ  частность  и  обособлеше.  Не 
такъ  ли? 

Вотъ  если  вы  не  согласитесь  съ  этимъ  по  с  ли  д- 
нимъ>  тезисомъ  и  ответите:  «Не  такъ»  или  «не  всегда 

такъ»,  то  я,  пожалуй,  и  ободрюсь  духомъ  насчетъ  зна- 
чешя  героя  моего  Алексея  бедоровича.  Ибо  не  только 
чудакъ  «не  всегда»  частность  и  обособлеше,  а,  на- 
противъ,  бываетъ  такъ,  что  онъ-то,  пожалуй,  и  носить 
въ  себе  иной  разъ  сердцевину  цъ-лаго,  а  остальные 
люди  его  эпохи  —  все,  какимъ-нибудь  наплывнымъ  ве> 
тромъ,  на  время  почему-то  отъ  него  оторвались .  .  . 

Я  бы,  впрочемъ,  не  пускался  въ  эти  весьма  не- 
любопытный и  смутныя  объяснешя  и  началъ  бы  просто- 

запросто  безъ  предислов1я :  понравится  —  такъ  и 
такъ  прочтутъ ;  но  беда  въ  томъ,  что  жизнеописание- 
то  у  меня  одно,  а  романовъ  два.  Главный  ромаыъ  вто- 

рой, —  это  деятельность  моего  героя  уже  въ  наше 
время,  именно  въ  нашъ  тепёрешнш  текущш  моментъ. 
Первый  же  романъ  произошелъ  еще  тринадцать  летъ 
назадъ,  и  есть  почти  даже  не  романъ,  а  лишь  оДинъ 

моментъ  изъ  первой  юности  моего  героя.  Обойтись  мн'Б 
безъ  этого  перваго  романа  невозможно,  потому  что 
многое  во  второмъ  романе  стало  бы  непонятнымъ.  Но 
такимъ  образомъ  еще  усложняется  первоначальное  мое 

затруднеше:  если  ужъ  я,  то-есть  самъ  б1ографъ,  на- 
хожу, что  и  одного-то  романа,  можетъ  быть,  было  бы 

для  такого  скромнаго  и  неопредъ,леннаго  героя  излишне, 
то  каково  же  являться  съ  двумя  и  чЪмъ  объяснить 
такую  съ  моей  стороны  заносчивость? 

Теряясь  въ  разрешены  сихъ  вопросовъ,  решаюсь 
ихъ  обойти  безо  всякаго  разръчнешя.  Разумеется,  про- 

зорливый читатель  уже  давно  угадалъ,  что  я  съ  са- 
маго  начала  къ  тому  клояйлъ,  и  только  досадовалъ 
на  меня  —  зач^мъ  я  даромъ  трачу  безплодныя  слова 
и  драгоценное  время.    На  это   отвечу   уже   въ  точ- 



ности :  тратилъ  я  безплодныя  слова  и  драгоценное 
время,  во-первыхъ,  изъ  вежливости,  а  во-вторыхъ, 
изъ  хитрости :  «все-таки,  дескать,  заранее  въ  чемъ-то 
преду предилъ».  Впрочемъ,  я  даже  радъ  тому,  что  ро- 
маиъ  мой  разбился  самъ  собою  на  два  разсказа  «при 
существенномъ  единстве  цела  го» :  познакомившись  съ 
первымъ  разсказомъ,  читатель  уже  самъ  определить : 
стоить  ли  ему  приниматься  за  второй?  Конечно,  ни- 

кто иич'Бмъ  не  связанъ,  можно  бросить  книгу  и  съ 
двухъ  страницъ  перваго  разсказа,  съ  твмъ  чтобъ  и 
не  раскрывать  более.  Но  въ\дь  есть  так1е  деликатные 
читатели,  которые  непременно  захотятъ  дочитать  до 

конца,  чтобы  не  ошибиться  въ  безпристрастномъ  сужде- 
нии;  таковы,  напримеръ,  все  руссше  критики.  Такъ  вотъ 

предъ  такими-то  все-таки  сердцу  легче:  несмотря  на  всю 
ихъ  аккуратность  и  добросовестность,  все-таки  даю  имъ 
самый  законный  предлогъ  бросить  разсказъ  на  первомъ 
эпизоде  романа.  Ну,  вотъ  и  все  иредислов1е.  Я  совер- 

шенно согласенъ,  что  оно  лишнее,  но  такъ  какъ  оно 
уже  написано,  то  пусть  и  останется. 

А  теперь  къ  делу. 





Часть  первая 

Книга  первая 

Иетор1Я  одной  семейки 

I 

ведоръ  Пав лов и чъ  Карамазовъ 

Алексий  ведоровичъ  Карамазовъ  быль  третьимъ 
сыыомъ  помещика  нашего  уЬзда  ведора  Павловича 
Карамазова,  столь  извъхтнаго  въ  свое  время  (да  и 
теперь  еще  у  насъ  припоминаемаго)  по  трагической 
и  темной  кончйнъ  своей,  приключившейся  ровно  тринад- 

цать л'Ьтъ  назадъ  и  о  которой  сообщу  въ  своемъ 
агЬстЬ.  Теперь  же  скажу  объ  этомъ  «пом^щикв»  (какъ 
его  у  пасъ  называли,  хотя  онъ  всю  жизнь  совсЬмъ 
почти  не  жилъ  въ  своемъ  иомъхтьи)  лишь  то,  что 
это  былъ  странный  типъ,  довольно  часто,  однако, 

встречающиеся,  именно  типъ  человека  не  только  дрян- 
ного и  развратнаго,  но  вмъ,стъ*  съ  т'бмъ  и  безтолко- 

ваго,  —  но  изъ  такихъ,  однако,  безтолковыхъ,  кото- 
рые ум^ють  отлично  обд-влывать  свои  имуществениыя 

делишки,  и  только,  кажется,  одни  эта.  ведоръ  Павло- 
вичу наприм'Ьръ,  началъ  почти  что  ни  съ  чъ*мъ,  по- 

мъчцикъ  онъ  былъ  самый  маленькш,  бъталъ  об'вдать 
по  чужимъ  столамъ,  норовйлъ  въ  приживальщики,  а 
между  гьмъ  въ  моментъ  кончины  его  у  него  оказалось 
до  ста  тысячъ  рублей  чистыми  деньгами.  И  въ  то  же 
время  онъ  все-таки  всю  жизнь  свою  продолжалъ  быть 
однимъ  изъ  безтолковМшихъ  сумасбродовъ  по  всему 
нашему  уезду.  Повторю  еще :  тутъ  не  глупость :  боль- 

шинство этахъ  сумасбродовъ  довольно  умно  и  хитро. 



—  а  именно  безтолковостъ,  да  еще  какая-то  особенная, 
национальная. 

Оыъ  былъ  женатъ  два  раза,  и  у  него  было  три 
сына,  —  старшш,  ДмитрШ  ведоровичъ,  отъ  первой 
супруги,  а  остальные  два,  Иванъ  и  Алексвй,  отъ 
второй.  Первая  супруга  ведора  Павловича  была  изъ 

довольно  богатаго  и  знатнаго  рода  дворянъ  Ь'Пусовыхъ, 
тоже  помъчциковъ  нашего  у^зда.  Какъ  именно  случи- 

лось, что  девушка  съ  приданымъ,  да  еще  красивая, 

и  сверхъ  того  изъ  бойкихъ  умницъ,  столь  не  ръ*дкихъ  у 
касъ  въ  теперешнее  покол'Ьше,  но  появлявшихся  уже  и 
въ  прошломъ,  могла  выйти  замужъ  за  такого  ничтож- 
паго  «мозгляка»,  какъ  всв  его  тогда  называли,  объяс- 

нять слишкомъ  не  стану.  В'вдь  зналъ  же  я  одну 
дгввицу,  еще  въ  запрошломъ  «романтическомъ»  поко- 

лыши, которая  поели  н-БСколькнхъ  л'Ьтъ  загадочной 
любви  къ  одному  господину,  за  котораго,  впрочемъ, 
всегда  могла  выйти  замужъ  самымъ  спокойнымъ  обра- 
зомъ,  кончила  однакоже  тгвмъ,  что  сама  навыдумала 
себе  непреодолимый  препятствгя  и  въ  бурную  ночь 
бросилась  съ  высокаго  берега,  похожаго  на  утесъ,  въ 

довольно  глубокую  и  быструю  р'вку  и  погибла  въ  ней 
решительно  отъ  собственныхъ  капризовъ,  единственно 
изъ-за  того,  чтобы  походить  на  Шекспировскую  Офелш, 
и  даже  такъ,  что  будь  этотъ  утесъ,  столь  давно  ею  на- 

меченный и  излюбленный,  не  столь  живописенъ,  а  будь 

па  его  м'бстб  лишь  прозаическш  плоскш  берегъ,  то 
самоубийства,  можетъ  быть,  не  произошло  бы  вовсе. 
Фактъ  этотъ  истинный,  и  надо  думать,  что  въ  нашей 
русской  жизни,  въ  два  или  три  послъдшя  поколотя, 
такихъ  или  однородныхъ  съ  нимъ  фактовъ  происходило 

не  мало.  Подобно  тому  и  постуиокъ  Аделаиды  Ива- 
новны 1Шусовой  былъ,  безъ  сомнешя,  отголоскомъ 

чужихъ  вгвян1Й  и  тоже  пленной  мысли  раздражешемъ. 
Ей,  можетъ  быть,  захотелось  заявить  женскую  самосто- 

ятельность, пойти  противъ  общественныхъ  условш,  про- 
го 



тивъ  деспотизма  своего  родства  и  семейства,  а  услужли- 
вая фантазш  убедила  ее,  иоложимъ,  на  одинъ  только 

мять,  что  бедоръ  Павловичъ,  несмотря  на  свой  чинъ 

цриживальщика,  все-таки  одинъ  изъ  смгблрбйшихъ  и  на- 
смъчнлив'вйшихъ  людей  той,  переходной  ко  всему  луч- 

шему, эпохи,  тогда  какъ  онъ  былъ  только  злой  шутъ  и 
больше  ничего.  Пикантное  состояло  еще  и  въ  томъ,  что 

дъ'ло  обошлось  увозомъ,  а  это  очень  прельстило  Аде- 
лаиду Ивановну,  ведоръ  же  Павловичъ  на  всЬ  подоб- 

ные пассажи  быль  даже  и  но  социальному  своему  поло- 
женно весьма  тогда  иодготовленъ,  ибо  страстно  желалъ 

устроить  свою  карьеру,  хотя  чгЬмъ  бы  то  ни  было ; 
примазаться  же  къ  хорошей  родни  и  взять  приданое 
было  очень  заманчиво.  Что  же  до  обоюдной  любви,  то 

ея  вовсе,  кажется,  не  было  —  ни  со  стороны  невъхты, 
ни  съ  его  стороны,  несмотря  даже  на  красивость 

Аделаиды  Ивановны.  Такъ  что  случай  *этотъ  былъ, 
можетъ  быть,  едииствениымъ  въ  своемъ  родъ  въ  жизни 
ведора  Павловича,  сладострастнМшаго  человека  во 
всю  свою  жизнь,  въ  одипъ  мигъ  готоваго  прильнуть 
къ  какой  угодно  юбки,  только  бы  та  его  поманила. 
А  между  твмъ  одна  только  эта  женщина  не  произвела 
въ  немъ  со  страстной  стороны  никакого  особеннаго 
впечатления. 

Аделаида  Ивановна,  тотчасъ  же  посл'Б  увоза,  ми- 
гомъ  разглядела,  что  мужа  своего  она  только  прези- 
раетъ  п  больше  ничего.  Такимъ  образомъ  слъ'дствгя 
брака  обозначились  съ  чрезвычайною  быстротой.  Не- 

смотря на  то,  что  семейство  даже  довольно  скоро 

примирилось  съ  собьтемъ  и  выделило  бътлянкъ'  при- 
даное, между  супругами  пачалась  самая  безпорядочная 

жизнь  и  в'вчиыя  сцены.  Разсказывали,  что  молодая 
супруга  выказала  притомъ  несравненно  бол^е  благо- 

родства и  возвышенности,  нежели  ведоръ  Павловичъ, 
который,  какъ  известно  теперь,  подтибрилъ  у  нея 
тогда    же,    разомъ,    все    ея    денежки,    до    двадцати 
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пята  тысячъ,  только  что  она  нхъ  получила,  такъ 
что  тысячки  эти  съ  Ихъ  норъ  решительно  к&къ 
бы  канули  для  нея  въ  воду.  Деревеньку  же  и 
довольно  хорошш  городской  домъ,  которые  тоже  по- 

шли ей  въ  приданое,  онъ  долгое  время  и  изо  всвхъ 
силъ  старался  перевести  на  свое  имя  чрезъ  совершеше 
какого-нибудь  подходящаго  акта,  и  наверно  бы  до- 

бился того  изъ  одного,  такъ  сказать,  презръчпя  и 
отвращешя  къ  себе,  которое  онъ  возбуждалъ  въ  своей 

супруги  ежеминутно  своими  безстыдными  вымогатель- 
ствами и  вымаливашями,  изъ  одной  ея  душевной  уста- 
лости, только  чтобъ  отвязался.  Но,  къ  счастио,  всту- 
пилось семейство  Аделаиды  Ивановны  и  ограничило 

хапугу.  Положительно  известно,  что  между  супругами 

происходили  нер'вдк1я  драки,  но,  по  преданш,  билъ 
не  ведоръ  Павловичъ,  а  била  Аделаида  Ивановна, 

дама  горячая,  смелая,  смуглая,  нетерпеливая,  ода- 
ренная замечательною  физическою  силой.  Наконецъ, 

она  бросила  домъ  и  сбежала  отъ  ведора  Павловича 
съ  однимъ  погибавшимъ  отъ  нищеты  семинаристомъ- 
учителемъ,  оставивъ  ведору  Павловичу  на  рукахъ 
трехлетняго  Митю,  ведоръ  Павловичъ  мигомъ  завелъ 
въ  доме  целый  гаремъ  и  самое  забубённое  пьянство, 
а  въ  антрактахъ  ёздилъ  чуть  не  по  всей  губернш  и 
слезно  жаловался  всемъ  и  каждому  на  покинувшую  его 

Аделаиду  Ивановну,  при  чемъ  сообщалъ  ташя  подроб- 
ности, который  слишкомъ  бы  стыдно  было  сообщать 

супругу  о  своей  брачной  жизни.  Главное,  ему  какъ 
будто  пр1ятно  было  и  даже  льстило  разыгрывать  предъ 
всеми  свою  смешную  роль  обиженнаго  супруга  и  съ 
прикрасами  даже  расписывать  подробности  о  своей 
обиде.  «Подумаешь,  что  вы,  ведоръ  Павловичъ,  чинъ 
получили,  такъ  вы  довольны,  несмотря  на  всю  вашу  го- 

ресть», —  говорили  ему  насмешники.  —  Мнопе  даже 
прибавляли,  что  онъ  радъ  явиться  въ  подновлённомъ 
виде  шута  и  что  нарочно,  для  усилешя  смеха,  дЪлаетъ 
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видъ,  что  не  замгьчаетъ  своего  комическаго  положен'ш. 
Кто  знаетъ,  впрочемъ,  можетъ  быть,  было  это  въ  немъ 
и  наивно.  Наконецъ,  ему  удалось  открыть  следы 

своей  б-вгляпки.  Бедняжка  оказалась  въ  Петербурге, 
куда  перебралась  со  своимъ  семпнаристомъ  п  гд$  безза- 

ветно пустилась  въ  самую  полную  эмансипацно.  Оедоръ 
Павловичъ  немедленно  захлопоталъ  и  сталъ  собираться 

въ  Петербургъ,  —  для  чего?  —  онъ,  конечно,  и 
самъ  не  зпалъ.  Право,  можетъ  быть,  онъ  бы  тогда  и 

по'Ьхалъ ;  но,  предприпявъ  такое  решете,  тотчасъ  же 
почелъ  себя  въ  особенномъ  праве,  для  бодрости,  предъ 

дорогой,  пуститься  вновь  въ  самое  безбрежное  пьян- 
ство. И  вотъ  въ  это-то  время  семействомъ  его  супруги 

получилось  изв'Ьсие  о  смерти  ея  въ  Петербурге.  Она 
какъ-то  вдругъ  умерла,  где-то  па  чердаке,  по  однимъ 
сказашямъ  —  отъ  тифа,  а  по  другимъ  —  будто  бы  съ 
голоду,  бедоръ  Павловичъ  узналъ  о  смерти  своей 

супруги  пьяный,  говорятъ,  побежалъ  по  улице  и  на- 
чалъ  кричать,  въ  радости  воздевая  руки  къ  небу :  «ныне 
отпущаеши»,  а  по  другимъ  —  плакалъ  навзрыдъ, 
какъ  маленькш  ребенокъ,  и  до  того,  что,  говорятъ, 
жалко  даже  было  смотреть  на  него,  несмотря  на  все 
1гь  нему  отвращете.  Очень  можетъ  быть,  что  было 
и  то,  и  другое,  то-есть,  что  и  радовался  онъ  своему 
освобождешю,  и  плакалъ  по  освободительнице  —  все 
вместе.  Въ  большинстве  случаевъ  люди,  далее  злодеи, 
гораздо  наивнее  и  простодушнее,  чемъ  мы  вообще,  о 
нихъ  заключаемъ.    Да  и  мы  сами  тоже. 

II 
Перваго  сына  спровадилъ 

'Конечно,  можно  представить  себе,  какимъ  вое- 
питателемъ  и  отцомъ  могъ  быть  такой  человекъ.  Съ 
нимъ,  какъ  съ  отцомъ,  именно  случилось  то,  что 

должно  было  случиться,  то-ест#-онъ  вовсе  и  совершенно 
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бросилъ  своего  ребенка,  ирижитаго  съ  Аделаидой  Ива- 
новной, не  по  злобе  къ  нему,  или  не  изъ  какихъ- 

нибудь  оскорбленно-супружескихъ  чувствъ,  а  просто 
потому,  что  забылъ  о  немъ  совершенно.  Пока  онъ 
докучалъ  всЬмъ  своими  слезами  и  жалобами,  а  домъ 

свой  обратплъ  въ  развратный  вертепъ,  трехл'втняго 
мальчика  Митю  взялъ  на  свое  попечете  верный  слуга 
этого  дома,  Григорш,  и  не  позаботься  онъ  тогда  о 
немъ,  то,  можетъ  быть,  на  ребенке  некому  было  бы 
переменить  рубашонку.  Къ  тому  же  такъ  случилось, 
что  родня  ребенка  по  матери  тоже  какъ  бы  забыла 
о  немъ  въ  первое  время.  Деда  его,  то-есть  самого 
господина  М1усова,  отца  Аделаиды  Ивановны,  тогда 
уже  не  было  въ  живыхъ ;  овдовевшая  супруга  его,  ба- 

бушка Мити,  переехавшая  въ  Москву,  слишкомъ  рас- 
хворалась, сестры  же  повышли  замужъ,  такъ  что  почти 

ц^лый  годъ  пришлось  Мите  пробыть  у  слуги  Григор1я 
и  проживать  у  него  въ  дворовой  избе.  Впрочемъ,  если 
бы  папаша  о  немъ  и  вспомнилъ  (не  могъ  же  онъ,  въ 
самомъ  деле,  не  знать  о  его  существованш),  то  и  самъ 
сослалъ  бы  его  опять  въ  избу,  такъ  какъ  ребенокъ  все 
же  мешалъ  бы  ему  въ  его  дебоширстве.  Но  случи- 

лось такъ,  что  изъ  Парижа  вернулся  двоюродный  брать 
покойной  Аделаиды  Ивановны,  Петръ  Александровичъ 
М1усовъ,  мнопе  годы  сряду  выжившш  потомъ  за  гра- 

ницей, тогда  же  еще  очень  молодой  человекъ,  по  че- 
ловекъ  особенный  между  М1усовыми,  просвещенный, 
столичный,  заграничный,  и  при  томъ  всю  жизнь  свою 
европеецъ,  а  подъ  конецъ  жизни  либералъ  сороковыхъ 
и  пятидесятыхъ  годовъ.  Въ  продолжеше  своей  карьеры 

онъ  перебывалъ  въ  связяхъ  со  многими  либеральней- 
шими людьми  своей  эпохи  и  въ  Россш,  и  за  границей, 

знавалъ  лично  и  Прудона,  и  Бакунина  и  особенно  лю- 
билъ  вспоминать  и  рассказывать,  уже  подъ  концомъ 

своихъ  странствш,  о  трехъ  дняхъ  февральской  париж- 
ской  революцш   сорокъ    восьмого   года,    намекая,    что 
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чуть  ли  и  самъ  онъ  не  былъ  въ  ней  участникомъ  на 
баррикадахъ.  Уто  было  одно  изъ  самыхъ  отрадней- 
шихъ  воспоминанш  его  молодости.  ШгЬлъ  онъ  состо- 

ите независимое,  по  прежней  пропорцш  около  тысячи 

душъ.  Превосходное  им'Ьше  его  находилось  сенчасъ 
же  на  выбздъ1  изъ  нашего  городка  и  граничило  съ 
землей  нашего  знаменитаго  монастыря,  съ  которымъ 

Петръ  Александровичъ,  еще  въ  самыхъ  молодыхъ  л'Ь- 
тахъ,  какъ  только  получилъ  наследство,  мигомъ  па- 
чалъ  нескончаемый  процессъ  за  право  какихъ-то  ловель 
въ  реке,  или  порубокъ  въ  лесу,  доподлинно  не  знаю, 
но  начать  процессъ  съ  «клерикалами»  почелъ  даже 
своею  гражданскою  и  просвещенною  обязанностью. 

Услышавъ  все  про  Аделаиду  Ивановну,  которую,  разу- 
меется, помнилъ  и  когда-то  даже  замЪтилъ,  и  узнавъ, 

что  остался  Митя,  онъ,  несмотря  на  все  молодое  него  до- 
вате  свое  и  презрите  къ  Оедору  Павловичу,  въ  это 
дело  ввязался.  Тутъ-то  онъ  съ  Оедоромъ  Павловичемъ 
въ  первый  разъ  и  познакомился.  Онъ  прямо  ему  объ- 
явилъ,  что  желалъ  бы  взять  восгшташе  ребенка  на 

себя.  Онъ  долго  потомъ  разсказывалъ,  въ  виде  ха- 
рактерной черты,  что  когда  онъ  заговорилъ  съ  Оедо- 

ромъ  Павловичемъ  о  Мите,  то  тотъ  некоторое  время 
имелъ  видъ  совершенно  непонимающаго,  о  какомъ  та- 
комъ  ребенке  идетъ  дело,  и  даже  какъ  бы  удивился, 
что  у  него  есть,  где-то  въ  доме,  маленькш  сынъ.  Если 
въ  разсказе  Петра  Александровича  могло  быть  пре- 
увеличете,  то  все  же  должно  было  быть  и  нечто  по- 

хожее на  правду.  Но,  действительно,  Оедоръ  Павло- 
вичъ  всю  жизнь  свою  любилъ  представляться,  вдругъ 
проиграть  предъ  вами  какую-нибудь  неожиданную  роль 
и,  главное,  безъ  всякой  иногда  надобности,  даже  въ 
прямой  ущербъ  себе,  какъ  въ  настоящемъ,  иапримеръ, 
случае.  Черта  эта,  впрочемъ,  свойственна  чрезвычайно 
многимъ  людямъ  и  даже  весьма  умнымъ,  не  то  что  0е- 
дору  Павловичу.    Петръ  Александровичъ  повелъ  дело 
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горячо  и  даже  назначенъ  былъ  (купно  съ  ведоромъ 
Павловичемъ)  въ  опекуны  ребенку,  потому  что  все 
же  после  матери  оставалось  именьице,  домъ  и  поместье. 

Митя  действительно  перегЬхалъ  къ  этому  двоюродному 
дяде,  но  собственнаго  семейства  у  того  не  было,  а 
такъ  какъ  самъ  онъ,  едва  лишь  уладивъ  и  обезпечивъ 

свои  денежный  получешя  съ  своихъ  имгЬнш,  немедленно 
посп-бшилъ  опять  надолго  въ  Парижъ,  то  ребенка  и 
поручилъ  одной  изъ  своихъ  двоюродныхъ  тетокъ,  одной 
московской  барыни .  Случилось  такъ,  что,  обжившись 
въ  Париже,  и  онъ  забылъ  о  ребенке,  особенно  когда 
настала  та  самая  февральская  револющя,  столь  по- 

разившая его  воображеше  и  о  которой  онъ  уже  не 
могъ  забыть  всю  свою  жизнь.  Московская  же  барыня 
умерла,  и  Митя  перешелъ  къ  одной  изъ  замужнихъ 

ея  дочерей.  Кажется,  онъ  и  еще  потомъ  перемъ-нилъ 
уже  въ  четвертый  разъ  гнездо.  Объ  этомъ  я  теперь  рас- 

пространяться не  стану,  гЬмъ  более,  что  много  еще 
придется  разсказывать  объ  этомъ  первенце  ведора  Па- 

вловича, а  теперь  лишь  ограничиваюсь  самыми  необ- 
ходимыми о  немъ  свъугъ'шлми,  безъ  которыхъ  мне  и 

романа  начать  невозможно. 
Во-первыхъ,  этотъ  ДмитрШ  бедоровичъ  быль 

одинъ  только  изъ  трехъ  сыновей  ведора  Павловича, 
который  росъ  въ  убежденш,  что  онъ  все  же  имеетъ 
некоторое  состояше  и  когда  достигнетъ  совершенных!, 
л^тъ,  то  будетъ  независимъ.  Юность  и  молодость  его 
протекли  безпорядочно :  въ  гимназш  онъ  не  доучился, 

попалъ  потомъ  въ  одну  военную  школу,  потомъ  очу- 
тился на  Кавказе,  выслужился,  дрался  на  дуэли,  былъ 

разжалованъ,  опять  выслужился,  много  кутилъ  и,  срав- 
нительно, прожилъ  довольно  денегъ.  Сталъ  же  полу- 

чать ихъ  отъ  ведора  Павловича  не  раньше  совершенио- 
ле™,  а  до  гвхъ  поръ  наделалъ  долговъ.  ведора  Па- 

вловича, отца  своего,  узналъ  и  увидалъ  въ  первый  разъ 

уже   посл^   совершен нолгвт1я,    когда   нарочно  прибылъ 
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въ  наши  места  объясниться  съ  нимъ  насчетъ  своего 

имущества.  Кажется,  родитель  ему  и  тогда  не  по- 
нравился ;  пробылъ  онъ  у  него  недолго  и  угвхалъ  по- 
скорей, усп^въ  лишь  получить  отъ  него  некоторую 

сумму  и  войдя  съ  нимъ  въ  некоторую  сделку  насчетъ 

дальнейшаго  получешя  доходовъ  съ  им-Ьтя,  котораго 
(фактъ  достопримечательный)  ни  доходности,  ни  стои- 

мости онъ  въ  тотъ  разъ  отъ  бедора  Павловича  такъ 

и  не  добился.  Оедоръ  Павловичъ  замъ,тилъ  тогда,  съ 
перваго  разу  (и  это  надо  запомнить),  что  Митя  им^етъ 
о  своемъ  состояши  понят1е  преувеличенное  и  невер- 

ное. Оедоръ  Павловичъ  былъ  очень  этимъ  доволенъ, 
имея  въ  виду  свои  особые  расчеты.  Онъ  вывелъ  лишь, 

что  молодой  челов'Ькъ  легкомысленъ,  буенъ,  со  стра- 
стями, нетерп'вливъ,  кутила  и  которому  только  чтобы 

что-нибудь  временно  перехватить,  и  онъ,  хотя  на  ма- 
лое время,  разумеется,  но  тотчасъ  успокоится.  Вотъ 

это  и  началъ  эксплоатировать  Оедоръ  Павловичъ,  то- 
есть  отделываться  малыми  подачками,  временными  вы- 

сылками, и  въ  конце  концовъ  такъ  случилось,  что 

когда,  уже  года  четыре  спустя,  Митя,  потерявъ  тер- 
пеше,  явился  въ  нашъ  городокъ  въ  другой  разъ,  чтобы 
совсвмъ  ужъ  покончить  дела  съ  родителемъ,  то 
вдругъ  оказалось,  къ  его  величайшему  изумлешю,  что 
у  него  уже  ровно  нетъ  ничего,  что  и  сосчитать  даже 
трудно,  что  онъ  перебралъ  уже  деньгами  всю  стои- 

мость своего  имущества  у  Оедора  Павловича,  можетъ 
быть,  еще  даже  самъ  долженъ  ему;  что  по  такпмъ-то 
и  такимъ-то  сделкамъ,  въ  которыя  самъ  тогда-то  и 
тогда  пожелалъ  вступить,  онъ  и  права  не  имеетъ  тре- 

бовать ничего  более  и  проч.,  и  проч.  Молодой  чело- 
векъ  былъ  пораженъ,  заподозрилъ  неправду,  обманъ, 
почти  вышелъ  изъ  себя  и  какъ  бы  потерялъ  умъ. 
Вотъ  это-то  обстоятельство  и  привело  къ  катастрофе, 
изложеше  которой  и  составить  предметъ  моего  пер- 

ваго вступительнаго  романа  или,  лучше  сказать,   его 
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внешнюю  сторону.  Но  пока  перейду  къ  этому  роману, 
нужно  еще  разсказать  и  объ  остальныхъ  двухъ  сыно- 
вьяхъ  ведора  Павловича,  братьяхъ  Мити,  и  объяснить, 
откуда  тв-то  взялись. 

Ш 

Второй  бракъ   и  вторы  я  д^ти 

ведоръ  Павловичъ,  спровадивъ  съ  рукъ  четырех- 
л1}тняго  Митю,  очень  скоро  после  того  женился  во 

второй  разъ.  Второй  бракъ  этотъ  продолжался  лъ"гъ 
восемь.  Взялъ  онъ  эту  вторую  супругу  свою,  тоже 
очень  молоденькую  особу,  Софью  Ивановну,  изъ  дру- 

гой губерши,  въ  которую  заЪхалъ  по  одному  мелко- 
подрядному дъ\лу,  съ  какимъ-то  жидкомъ  въ  компанш. 

ведоръ  Павловичъ  хотя  и  кутилъ,  и  пилъ,  и  дебо- 
ширилъ,  но  никогда  не  переставалъ  заниматься  по- 
м'Ьщешемъ  своего  капитала  и  устраивалъ  делишки  свои 
всегда  удачно,  хотя,  конечно,  почти  всегда  подловато. 
Софья  Ивановна  была  изъ  «сиротокъ»,  безродная  съ 

д'ЁГгства,  дочь  какого-то  темнаго  дьякона,  взросшая 
въ  богатомъ  домъ1  своей  благодетельницы,  воспита- 

тельницы и  мучительницы,  знатной  генеральши  старухи, 
вдовы  генерала  Ворохова.  Подробностей  не  знаю,  но 
слыша лъ  лишь  то,  что  будто  воспитанницу,  кроткую, 

незлобивую  и  безответную,  разъ  сняли  съ  петли,  ко- 
торую она  привесила  на  гвозди  въ  чулане,  —  до 

того  тяжело  было  ей  переносить  своенрав1е  и  вечные 

попреки  этой,  повидимому,  не  злой  старухи,  но  быв- 
шей лишь  нестерпим1шшею  самодуркой  отъ  праздности, 

ведоръ  Павловичъ  предложилъ  свою  руку,  о  немъ 
справились  и  его  прогнали,  и  вотъ  тутъ-то  онъ  опять, 
какъ  и  въ  первомъ  браки,  предложилъ  сиротке  увозъ. 
Очень,  очень  можетъ  быть,  что  и  она  даже  не  пошла 

бы  за  него  ни  за  что,  если  бъ  узнала  о  немъ  свое-, 
временно  побольше  подробностей.    Но  д^ло  было  въ 
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Другой  губернш ;  да  и  что  могла  понимать  шестнадцати- 
летняя девочка,  кром^Ь  того,  что  лучше  въ  реку,  ч^мъ 

оставаться  у  благодетельницы.  Такъ  и  променяла  бед- 
няжка благодетельницу  па  благодетеля,  ведоръ  Па- 

вловичъ  не  взялъ  въ  этотъ  разъ  ни  гроша,  потому  что 
генеральша  разсердилась,  ничего  не  дала  и  сверхъ 
того  прокляла  ихъ  обоихъ ;  но  онъ  и  не  разсчитывалъ 
на  этотъ  разъ  взять,  а  прельстился  лишь  замечатель- 

ною красотой  невинной  девочки  и,  главное,  ея  не- 
внннымъ  видомъ,  поразившимъ  его,  сладострастника 
и  доселе  порочнаго  любителя  лишь  грубой  женской 
красоты.  «Меня  эти  невинные  глазки  какъ  бритвой 
тогда  по  душе  полоснули»,  говаривалъ  онъ  потомъ, 

гадко  по-своему  хихикая.  Впрочемъ,  у  развратнаго 
человека  и  это  могло  быть  лишь  сладострастыымъ 
влечешемъ.  Не  взявъ  же  никакого  вознаграждешя, 

ведоръ  Павловичъ  съ  супругой  не  церемонился  и,  поль- 
зуясь темъ,  что  она,  такъ  сказать,  предъ  нимъ  «ви- 

новата», и  что  онъ  ее  почти  «съ  петли  снялъ»,  поль- 
зуясь кроме  того  ея  феноменальнымъ  смирешемъ  и 

безо/гветностью,  даже  попралъ  ногами  самыя  обык- 
новенный брачныя  прилич1я.  Въ  домъ,  тутъ  же, 

съезжались  дурныя  женщины  и  устраивались  орпи. 
Какъ  характерную  черту  сообщу,  что  слуга  Григорш, 
мрачный,  глупый  и  упрямый  резонеръ,  ненавидевшш 
прежнюю  барыню  Аделаиду  Ивановну,  на  этотъ  разъ 
взялъ  сторону  новой  барыни,  защищалъ  и  бранился 

за  нее  съ  бедоромъ  Павловичемъ  почти  непозволитель- 
нымъ  для  слуги  образомъ,  а  однажды  такъ  даже  разо- 
гналъ  орпю  и  всехъ  наехавшихъ  безобразницъ  си- 

лой. Впоследствш  съ  несчастною,  съ  самаго  детства 
запуганною  молодою  женщиной  произошло  въ  роде 

какой-то  нервной  женской  болезни,  встречаемой  чаще 
всего  въ  простонародьи  у  деревенскихъ  бабъ,  именуе- 
мыхъ  за  эту  болезнь  кликушами.  Отъ  этой  болезни, 

со  страшными  истерическими  припадками,  больная  вре- 
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менамп  даже  теряла  разсудокъ.  Родила  она,  однако- 
же,  ведору  Павловичу  двухъ  сыновей,  Ивана  и  Але- 

ксея, перваго  въ  первый  годъ  брака,  а  второго  три 
года  спустя.  Когда  она  померла,  мальчикъ  Алексеи 
былъ  по  четвертому  году,  п  хоть  и  странно  это,  но 
я  знаю,  что  онъ  мать  запомнплъ  потомъ  на  всю  жизнь, 
какъ  сквозь  сонъ,  разумеется.  По  смерти  ея  съ 
обоими  мальчиками  случилось  почта  точъ-въ-точь  то 
же  самое,  что  п  съ  первымъ.  Митей:  они  были  совер- 

шенно забыты  и  заброшены  отцомъ  и  понали  все  къ 
тому  же  Григорш  и  также  къ  нему  въ  избу.  Въ  избе 
ихъ  и  нашла  старуха-самодурка  генеральша,  благо- 

детельница и  воспитательница  пхъ  матери.  Она  еще 
была  въ  жибыхъ,  и  все  время,  все  восемь  летъ,  пе 
могла  забыть  обиды,  ей  нанесенной.  О  житье-бытье 
ея  «Софьи»  все  восемь  летъ  она  имела  изъ-подъ  руки 
самыя  точныя  сведешя,  и  слыша,  какъ  она  больна 
и  как1я  безобразья  ее  окружаютъ,  разъ,  два  пли  три 
произнесла  вслухъ  свопмъ  прпживалкамъ :  «Такъ  ей 
и  надо,  это  ей  Богь  за  неблагодарность  послалъ». 

Ровно  три  месяца  по  смерти  Софьи  Ивановны, 
генеральша  вдругъ  явилась  въ  пашъ  городъ  лично 

и  прямо  на  квартиру  бедора  Павловича,  и  всего-то 
пробыла  въ  городке  съ  полчаса,  но  много  сделала. 
Быль  тогда  часъ  вечернш.  бедоръ  Павловпчъ,  ко- 
тораго  она  все  восемь  летъ  не  видала,  вышелъ  къ 

ней  пьяненысш.  Повеств\-ютъ.  что  она  мигомъ,  безо 
всякпхъ  объяснены!,  только  что  увидала  его,  задала 

ему  две  знатныя  и  звонк1я  пощечины  и  три  раза  рва- 
нула его  за  впхоръ  сверху  внизъ,  затемъ,  не  при- 

бавпвъ  ни  слова,  направилась  прямо  въ  избу  къ  двумъ 
мальчпкамъ.  Съ  перваго  взгляда  заметавъ,  что  они 
не  вымыты  и  въ  грязномъ  белье,  она  тотчасъ  же  дала 
еще  пощечину  самому  Григорш  и  объявила  ему,  что 
увозить  обопхъ  детей  къ  себе,  затемъ  вывела  ихъ 
въ  чемъ  были,   завернула  въ  пледъ,  посадила  въ  ка- 
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рету  и  увезла  въ  свой  городъ.  Григорш  снесъ  эту 
пощечину,  какъ  преданный  рабъ,  не  сгрубилъ  ни 
слова,  и  когда  провожалъ  старую  барыню  до  кареты, 
то,  поклонившись  ей  въ  поясъ,  внушительно  произнесъ, 
что  ей  «за  сиротъ  Богъ  заплатить».  «А  все-таки  ты 
балбесъ!»  крикнула  ему  генеральша,  отъезжая.  0е- 
доръ  Павловичъ,  сообразивъ  все  д'Ьло,  нашелъ,  что 
оно  д'Ьло  хорошее  и  въ  формальномъ  согласш  своемъ 
насчетъ  воспиташя  д'втей  у  генеральши  не  отказалъ 
потомъ  ни  въ  одномъ  пункте.  О  полученныхъ  же  по- 
щечинахъ  самъ  ъ,здилъ  разсказывать  по  всему  городу. 

Случилось  такъ,  что  и  генеральша  скоро  послй 
того  умерла,  но  выговоривъ,  однако,  въ  завъчцанш 
обоимъ  малюткамъ  по  тысяче  рублей  каждому,  «на 
ихъ  обучеше,  и  чтобы  всв  эти  деньги  были  на  нихъ 
истрачены  непременно,  но  съ  твмъ,  чтобы  хватило 

вплоть  до  совершеннолъ,т1я,  потому  что  слишкомъ  до- 
вольно и  такой  подачки  для  этакихъ  д^тей,  а  если 

кому  угодно,  то  пусть  самъ  раскошеливается»,  и  проч., 
и  проч.  Я  завъчцашя  самъ  не  читалъ,  но  слышалъ, 

что  именно  было  что-то  странное  въ  этомъ  род'Ь  и 
слишкомъ  своеобразна- выраженное.  Главнымъ  наслйд- 
никомъ  старухи  оказался,  однакоже,  честный  чело- 
в'бкъ,  губернски  предводитель  дворянства  той  губернш, 
Ефимъ  Петровичъ  Пол^нобъ.  Списавшись  съ  ведоромъ 
Павловичемъ  и  мигомъ  угадавъ,  что  отъ  него  декегъ 

на  воспитан1е  его  же  дгЬтей  не  вытащишь  (хотя  тотъ 
прямо  никогда  не  отказывалъ,  а  только  всегда  въ 
этакихъ  случаяхъ  тянулъ,  иногда  даже  изливаясь  въ 
чувствительностяхъ),  онъ  принялъ  въ  сиротахъ  учаспе 
лично  и  особенно  полюбилъ  младшаго  изъ  нихъ,  Але- 

ксея, такъ  что  тотъ  долгое  время  даже  и  росъ  въ 
его  семействе.  Это  я  прошу  читателя  заметить  съ 
самаго  начала.  И  если  кому  обязаны  были  молодые 
люди  своимъ  воспиташемъ  и  образовашемъ,  на  всю 

свою  жизнь,  то  именно  этому  Ефиму  Петровичу,  благо- 21 



роднейшему  и  гуманнейшему  человеку,  изъ  такихъ, 
каше  редко  встречаются.  Онъ  сохранилъ  малюткамъ 
по  ихъ  тысяче,  оставленной  генеральшей,  неприкосно- 

венно, такъ  что  ои'Ь  къ  совершеинолетпо  ихъ  возросли 
процентами,  каждая  до  двухъ,  воспиталъ  же  ихъ  на 
свои  деньги,  и  ужъ,  конечно,  гораздо  более,  чемъ  по 
тысяче,  издержалъ  на  каждаго.  Въ  подробный  раз- 
сказъ  ихъ  детства  и  юности  я  опять  пока  не  всту- 

паю, а  обозначу  лишь  самыя  главныя  обстоятельства. 
Впрочемъ,  о  старшемъ,  Иване,  сообщу  лишь  то,  что 
онъ  росъ  какимъ-то  угрюмымъ  и  закрывшимся  самъ  въ 
себе  отрокомъ,  далеко  не  робкимъ,  но  какъ  бы  еще 
съ  десяти  летъ  проникнувшимъ  въ  то,  что  расту тъ 
они  все-таки  въ  чужой  семье  и  на  чужихъ  милостяхъ, 
и  что  отецъ  у  нихъ  какой-то  такой,  о  которомъ  даже 
и  говорить  стыдно,  и  проч.,  и  проч.  Этотъ  мальчикъ 
очень  скоро,  чуть  не  въ  младенчестве  (какъ  переда- 

вали, по  крайней  мере),  сталъ  обнаруживать  как1я-то 
необыкновенный  и  блестяшдя  способности  къ  ученш. 
Въ  точности  не  знаю,  но  какъ-то  такъ  случилось,  что 
съ  семьей  Ефима  Петровича  онъ  разстался  чуть  ли 
не  тринадцати  летъ,  перейдя  въ  одну  изъ  московскихъ 
гимназш  и  на  пансюнъ  къ  какому-то  опытному  и  зна- 

менитому тогда  педагогу,  другу  съ  детства  Ефима  Пе- 
тровича. Самъ  Иванъ  разсказывалъ  потомъ,  что  все 

произошло,  такъ  сказать,  «отъ  пылкости  къ  добрымъ 
деламъ»  Ефима  Петровича,  увлекавшагося  идеей,  что 
гешальныхъ  способностей  мальчикъ  долженъ  и  вос- 

питываться у  гешальнаго  воспитателя.  Впрочемъ,  ни 
Ефима  Петровича,  ни  гешальнаго  воспитателя  уже  не 
было  въ  живыхъ,  когда  молодой  человекъ,  кончивъ 
гимназш,  поступилъ  въ  университетъ.  Такъ  какъ 
Ефимъ  Петровичъ  плохо  распорядился  и  получеше 
завещанныхъ  самодуркой  генеральшей  собствснныхъ 
детскихъ  денегъ,  возросшихъ  съ  тысячи  уже  на  две 

процентами,   замедлилось   по  разнымъ  совершенно  не- 
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язб'Ьжимымъ  у  насъ  формальностямъ  и  проволочкамъ, 
то  молодому  человеку  въ  первые  его  два  года  въ 
университете  пришлось  очень  солопо,  такъ  какъ  онъ 
принужденъ  былъ  все  это  время  кормить  и  содержать 
себя  самъ  и  въ  то  же  время  учиться.  Заметить  надо, 
что  онъ  даже  и  попытки  не  захогвлъ  тогда  сделать 
списаться  съ  отцомъ,  —  можетъ  быть,  изъ  гордости, 
изъ  презргвн1я  къ  нему,  а,  можетъ  быть,  вследствге 
холодного  здраваго  разсуждешя,  подсказавшаго  ему, 
что  отъ  папеньки  никакой  чуть-чуть  серьезной  под- 

держки не  получитъ.  Какъ  бы  тамъ  ни  было,  молодой 

человгЬкъ  не  потерялся  нисколько  и  добился-таки  ра- 
боты, сперва  уроками  въ  двугривенный,  а  потомъ,  бЪ- 

гая  по  редакщямъ  газетъ  и  доставляя  статейки  въ 
десять  строчекъ  объ  уличныхъ  происшеетв1яхъ,  за 
подписью  «Очевидецъ».  Статейки  эти,  говорятъ,  были 
такъ  всегда  любопытно  и  пикантно  составлены,  что 

быстро  пошли  въ  ходъ,  и  ужъ  въ  этомъ  одномъ  мо- 
лодой челов'вкъ  оказалъ  все  свое  практическое  и  ум- 

ственное превосходство  надъ  тою  многочисленною, 

вйчно  нуждающеюся  и  несчастною  частью  нашей  уча- 
щейся молодежи  обоего  пола,  которая  въ  столицахъ,  по 

обыкновенно,  съ  утра  до  ночи  обиваетъ  пороги  разныхъ 
газетъ  и  журналовъ,  не  ум^я  ничего  лучше  выдумать, 
кромт^  в^чнаго  повторешя  одной  и  той  же  просьбы 

о  переводахъ  съ  французскаго  или  о  переписке.  По- 
знакомившись съ  редакциями,  Иванъ  ведоровичъ  все 

время  потомъ  не  разрывалъ  связей  съ  ними  и  въ  по- 
сле дше  свои  годы  въ  университете  сталь  печатать  весь- 
ма талантливые  разборы  книгъ  на  разныя  спещальныя 

темы,  такъ  что  далее  сталъ  въ  литературныхъ  круж- 
кахъ  изв'встенъ.  Впрочемъ,  лишь  въ  самое  только 
последнее  время  ему  удалось  случайно  обратить  на 
себя  вдругъ  особенное  внимаше  въ  гораздо  большемъ 
круге  читателей,  такъ  что  его  весьма  мнопе  разомъ 
тогда  отметили  и  запомнили.    Это  былъ  довольно  лю- 
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бопытный  случай.  Уже  выйдя  изъ  университета  и  при- 
готовляясь на  свои  две  тысячи  съездить  за  границу, 

Иванъ  ведоровичъ  вдругъ  напечаталъ  въ  одной  изъ 
большихъ  газстъ  одну  странную  статью,  обратившую 
на  себя  внимаше  даже  и  не-спещалистовъ,  и,  глав- 

ное, по  предмету,  повидимому,  вовсе  ему  незнакомому, 
потому  что  кончилъ  онъ  курсъ  естественникомъ.  Ста- 

тья была  написана  па  поднявшийся  повсеместно  тогда 
вопросъ  о  церковномъ  суде.  Разбирая  некоторый  уже 
поданныя  мнешя  объ  этомъ  вопросе,  онъ  высказалъ 
и  свой  личный  взглядъ.  Главное  было  въ  тоне  и  въ 
замечательной  неожиданности  заключения.  А  между 
гвмъ  мнопе  изъ  церковниковъ  решительно  сочли  ав- 

тора за  своего.  И  вдругъ  рядомъ  съ  ними  не  только 
гражданственники,  по  даже  сами  атеисты  принялись 
и  съ  своей  стороны  аплодировать.  Въ  конце  концовъ, 
некоторые  догадливые  люди  решили,  что  вся  статья 
есть  лишь  дерзкш  фарсъ  и  насмешка.  Упоминаю  о  семъ 
случае  особенно  потому,  что  статья  эта  своевременно 
проникла  и  въ  подгородный  знаменитый  нашъ  мона- 

стырь, где  возыикшимъ  вопросомъ  о  церковномъ  суде 
вообще  интересовались,  —  проникла  и  произвела  со- 

вершенное недоумеше.  Узнавъ  же  имя  автора,  за- 
интересовались и  темъ,  что  онъ  уроженецъ  нашего 

города  и  сынъ  «вотъ  этого,  самаго  ведора  Павловича». 
А  тутъ  вдругъ  къ  самому  этому  времени  явился  къ 
намъ  и  самъ  авторъ. 

Зачемъ  пр1ехалъ  тогда  къ  намъ  Иванъ  ведоро- 
вичъ, —  я,  помню,  даже  и  тогда  еще  задавалъ  себе 

этотъ  вопросъ  съ  какимъ-то  почти  безпокойствомъ. 
Столь  роковой  пр1ездъ  этотъ,  послужившш  начал омъ 
ко  столькимъ  последств1ямъ,  —  для  меня  долго  по- 
томъ,  почти  всегда  оставался  деломъ  неяснымъ.  Во- 

обще судя,  странно  было,  что  молодой  человекъ,  столь 
ученый,  столь  гордый  и  осторожный  на  видъ,  вдругъ 
явился  въ  такой  безобразный  домъ,   къ  такому  отцу, 
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который  всю  жизнь  его  игнорировала  не  зналъ  его 
и  не  помнилъ,  и  хоть  не  далъ  бы,  конечно,  денегъ 
ни  за  что  и  ни  въ  какомъ  случае,  если  бы  сынъ 
у  него  попросилъ,  но  все  же  всю  жизнь  боялся,  что 
и  сыновья,  Иваыъ  и  Алексвй,  тоже  когда-нибудь  при- 
дутъ  да  и  попросятъ  денегъ.  И  вотъ  молодой  челов-вкъ 
поселяется  въ  дом'Ь  такого  отца,  живетъ  съ  нимъ 
мъ'сяцъ  и  другой,  и  оба  уживаются,  какъ  не  надо 
лучше.  Последнее  даже  особенно  удивило  не  только 
меня,  но  и  многихъ  другихъ.  Петръ  Александровичъ 
М1усовъ,  о  которомъ  я  говорилъ  уже  выше,  дальшй 
родственникъ  Эедора  Павловича  по  его  первой  женъ\ 
случился  тогда  опять  у  насъ,  въ  своемъ  подгородномъ 
имъчии,  пожаловавъ  изъ  Парижа,  въ  которомъ  уже 
совсвмъ  поселился.  Помню,  онъ-то  именно  и  дивился 
всвхъ  бол'ве,  познакомившись  съ  заинтересовавшимъ 
его  чрезвычайно  молодымъ  челов^комъ,  съ  которымъ 

оиъ  не  безъ  внутренней  боли  пикировался  иногда  по- 
знашями.  «Онъ  гордъ,  —  говорилъ  онъ  намъ  тогда  про 
него,  —  всегда  добудетъ  себт,  копейку,  у  него  и  теперь 
есть  деньги  на  за  границу  —  чего  жъ  ему  здъхь  надо? 
ВсЬмъ  ясно,  что  онъ  пр1гвхалъ  къ  отцу  не  за  день- 

гами, потому  что  во  всякомъ  случай  отецъ  ихъ  не 
дастъ.  Пить  вино  и  развратничать  онъ  не  любитъ, 
а  между  твмъ  старикъ  и  обойтись  безъ  него  не  мо- 
жетъ,  до  того  ужились!»  —  Это  была  правда;  моло- 

дой человъжъ  имгвлъ  даже  видимое  вл1яше  на  ста- 
рика; тотъ  почти  началъ  его  иногда  какъ  будто  слу- 

шаться, хотя  былъ  чрезвычайно  и  даже  злобно  подчасъ 

своенравенъ ;  даже  вести  себя  началъ  иногда  при- 
личнее .  . . 

Только  впослгбдствш  объяснилось,  что  Иванъ  9е- 
доровичъ  пр1гвзжалъ  отчасти  по  просьбе  и  по.  Д'Ьламъ 
своего  старшаго  брата,  Дмитр1я  Оедоровича,  котораго 
въ  первый  разъ  отроду  узналъ  и  увидалъ  тоже 
почти  въ  это  же  самое  время,  въ  этотъ  самый  пргвздъ, 25 



но  съ  которымъ  однакоже  по  одному  важному  слу- 
чаю, касавшемуся  бол'ве  Дмитр1я  Эедоровича,  всту- 

пилъ  еще  до  пр1гвзда  своего  изъ  Москвы  въ  пере- 
писку. Какое  это  было  д'Ьло,  читатель  вполне  узна- 

етъ  въ  свое  время  въ  подробности.  Т'вмъ  не  мен^е 
даже  тогда,  когда  я  уже  зналъ  и  про  это  особенное 

обстоятельство,  мнъ1  Иванъ  Эедоровичъ  все  казался 
загадочнымъ,  а  пр1гвздъ  его  къ  намъ  все-таки  необъ- 
яснимыми 

Прибавлю  еще,  что  Иванъ  бедоровичъ  имъ'лъ  тогда 
видъ  посредника  и  примирителя  между  отцомъ  и  за- 
гбявшимъ  тогда  большую  ссору  и  даже  формальный 
искъ  на  отца  старшимъ  братомъ  своимъ,  Дмитр1емъ 
бедоровичемъ. 

Семейка  эта,  повторяю,  сошлась  тогда  вся  вм'вст'в 
въ  первый  разъ  въ  жизни,  и  некоторые  члены  ея 
въ  первый  разъ  въ  жизни  увидали  другъ  друга.  Лишь 
одинъ  только  младшш  сынъ,  АлексЬй  бедоровичъ, 

уже  съ  годъ  передъ  гвмъ  какъ  проживалъ  у  насъ  и  по- 
па лъ  къ  намъ  такимъ  образомъ  раньше  всвхъ  братьевъ. 

Вотъ  про  этого -то  Алексея  мн'Ь  всего  труднее  гово- 
рить теперешнимъ  моимъ  предисловнымъ  разсказомъ, 

прежде  чъ'мъ  вывести  его  на  сцену  въ  романе.  Но 
придется  и  про  него  написать  предислов1е,  по  крайней 

мгБр-Б,  чтобы  разъяснить  предварительно  одинъ  очень 
странный  пунктъ,  именно :  будущаго  героя  моего  я 
принужденъ  представить  читателямъ  съ  первой  сцены 
его  романа  въ  ряскЬ  послушника.  Да,  уже  съ  годъ 
какъ  проживалъ  онъ  тогда  въ  нашемъ  монастыре,  и, 
казалось,  на  всю  жизнь  готовился  въ  немъ  затво- 
риться. 

IV 

Т р е т  1  й  сынъ  Алеша 

Было  ему  тогда  всего  двадцать  л'втъ  (брату  его, 
Ивану,  шелъ  тогда  двадцать  четвертый  годъ,  а  стар- 

20 



шему  ихъ  брату,  Дмитрш,  двадцать  восьмой).  Прежде 
всего  объявляю,  что  этотъ  юноша,  Алеша,  былъ  вовсе 

не  фанатикъ  и,  по-моему,  по  крайней  м^ръ1,  даже  и 
не  мистикъ  вовсе.  Заранее  скажу  мое  полное  мнъ'ше: 
былъ  онъ  просто  раишй  челов'Ьколюбецъ,  и  если  уда- 

рился на  монастырскую  дорогу,  то  потому  только, 
что  въ  то  время  она  одна  поразила  его  и  представила 
ему,  такъ  сказать,  пдеалъ  исхода  рвавшейся  изъ  мрака 

м1рской  злобы  къ  св^ту  любви  души  его.  И  поразила- 
то  его  эта  дорога  лишь  потому,  что  на  ней  онъ  встръ1- 
тилъ  тогда  необыкновенное,  по  его  мнъчшо,  суще- 

ство, —  нашего  знаменитаго  монастырскаго  старца 
Зосиму,  къ  которому  привязался  всею  горячею  первою 
любовью  своего  неутолимаго  сердца.  Впрочемъ,  я  не 
спорю,  что  былъ  онъ  и  тогда  уже  очень  страненъ, 
начавъ  даже  съ  колыбели.  Кстати,  я  уже  упоминалъ 

про  него,  что,  оставшись  послъ1  матери  всего  лишь 
по  четвертому  году,  онъ  запомнилъ  ее  потомъ  на  всю 
жизнь,  ея  лицо,  ея  ласки,  «точно  какЪ  будто  она 
стоить  предо  мной  живая».  Так1я  воспоминатя  мо- 
гутъ  запомниться  (и  это  вс^мъ  известно)  даже  и  изъ 

бол'ве  ранияго  возраста,  даже  съ  двухлътняго,  но 
лишь  выступая  всю  жизнь  какъ  бы  светлыми  точками 

изъ  мрака,  какъ  бы  вырваннымъ  уголкомъ  изъ  огром- 
ной картины,  которая  вся  погасла  и  исчезла,  кромъ1 

этого  только  уголочка].  Такъ  точно  было  и  съ  нимъ  :  онъ 
запомнилъ  одинъ  вечеръ,  лътнш,  тихШ,  отворенное 

окно,  косые  лучи  заходящаго  солнца  (косые-то  лучи 
и  запомнились  всего  бол^е),  въ  комнагв,  въ  углу, 
образъ,  предъ  нимъ  зажженную  лампадку,  а  предъ 

образомъ  на  колъчшхъ,  рыдающую  какъ  въ  истерикъ*, 
со  взвизгивашями  и  вскрикивашями,  мать  свою,  схва- 

тившую его  въ  об'Б  руки,  обнявшую  его  крепко,  до 
боли,  и  молящую  за  него  Богородицу,  протягивающую 
его  изъ  объятш  своихъ  обеими  руками  къ  образу  какъ 
бы  подъ  покровъ  Богородице  ...   и  вдругъ  вбьтаетъ 27 



нянька  и  вырываетъ  его  у  нея  въ  испугв.  Вотъ  кар- 
тина! Алеша  запомнилъ  въ  тотъ  мигъ  и  лицо  своей 

матери :  онъ  говорилъ,  что  оно  было  изступленное,  но 
прекрасное,  судя  по  тому,  сколько  могъ  онъ  припом- 

нить. Но  онъ  рЪдко  кому  любилъ  поверять  это  вос- 
поминанье. Въ  д'втств'в  и  юности  онъ  былъ  мало 

экспансивенъ  и  даже  мало  разговорчивъ,  но  не  отъ 
недоверья,  не  отъ  робости  или  угрюмой  нелюдимости, 

вовсе  даже  напротивъ,  а  отъ  чего-то  другого,  отъ  ка- 
кой-то какъ  бы  внутренней  заботы,  собственно  личной, 

до  другихъ  не  касавшейся,  но  столь  для  него  важной, 
что  онъ  изъ-за  нея  какъ  бы  забывалъ  другихъ.  Но 
людей  онъ  любилъ:  онъ,  казалось,  всю  жизнь  жилъ 

совершенно  в'вря  въ  людей,  а  между  гвмъ  никто  и  ни- 
когда не  считалъ  его  ни  простячкомъ,  ни  наивнымъ 

челов'вкомъ.  Что-то  было  въ  немъ,  что  говорило  и 
внушало  (да  и  всю  жизнь  потомъ),  что  онъ  не  хочетъ 
быть  судьей  людей,  что  онъ  не  захочетъ  взять  па 
себя  осуждения  и  ни  за  что  не  осудить.  Казалось 
даже,  что  онъ  все  допускалъ,  ни  мало  не  осуждая, 
хотя  часто  очень  горько  грустя.  Мало  того,  въ  этомъ 
смысле  онъ  до  того  дошелъ,  что  его  никто  не  могъ 

ни  удивить,  ни  испугать,  и  это  даже  въ  самой  ран- 
ней своей  молодости.  Явясь  по  двадцатому  году  къ 

отцу,  положительно  въ  вертепъ  грязпаго  разврата,  онъ, 
целомудренный  и  чистый,  лишь  молча  удалялся,  когда 
глядеть  было  нестерпимо,  но  безъ  малМшаго  вида 
презр^шя  или  осуждешя  кому  бы  то  ни  было.  Отецъ 
же,  бывшш  когда-то  приживалыцикъ,  а  потому  чело- 
въ'къ  чуткш  и  тонкш  на  обиду,  сначала  недоверчиво 
и  угрюмо  его  встрътившш  («много,  дескать,  молчитъ 
и  много  про  себя  разсуждаетъ»),  скоро  кончилъ, 
однакоже,  гвмъ,  что  сталъ  его  ужасно  часто  обнимать 
и  целовать,  не  дал^е,  какъ  черезъ  дв^  какихъ-нибудь 
недели,  правда,  съ  пьяными  слезами,  въ  хмельной  чув- 

ствительности, но  видно,  что    полюбивъ    его   искренно 
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и  глубоко,   и  такъ,   какъ   никогда,   конечно,   не   уда- 
валось такому,  какъ  онъ,  никого  любить  .  . . 

Да  и  все  этого  юношу  любили,  где  бы  онъ  ни 

появился,  и  это  съ  самыхъ  д'Ьтскихъ  даже  лътъ  его. 
Очутившись  въ  доме  своего  благодетеля  и  воспита- 

теля, Ефима  Петровича  Поленова,  онъ  до  того  при- 
вязалъ  къ  себе  вст^хъ  въ  этомъ  семействе,  что  его 
решительно  считали  тамъ  какъ  бы  за  родное  дитя. 
А  между  гвмъ  онъ  вступилъ  въ  этотъ  домъ  еще  въ 
такихъ  младенческихъ  л^тахъ,  въ  какихъ  никакъ 

нельзя  ожидать  въ  ребенке  расчетливой  хитрости,  про- 
нырства или  искусства  запекать  и  понравиться,  уме- 

нья заставить  себя  полюбить.  Такъ  что  даръ  воз- 
буждать къ  себе  особенную  любовь  онъ  заключалъ 

въ  себе,  такъ  сказать,  съ  самой  природы,  безыскус- 
ственно и  непосредственно.  То  же  самое  было  съ 

нимъ  и  въ  школе,  и,  однакоже,  казалось  бы,  онъ 
именно  былъ  изъ  такихъ  детей,  которыя  возбуждаютъ 
къ  себе  недовер1е  товарищей,  иногда  насмешки,  а 
пожалуй,  и  ненависть.  Онъ,  напримеръ,  задумывался 
и  какъ  бы  отъединялся.  Онъ  съ  самаго  детства  лю- 
билъ  уходить  въ  уголъ  и  книжки  читать,  и,  однако- 

же, и  товарищи  его  до  того  полюбили,  что  реши- 
тельно можно  был©  назвать  его  всеобщимъ  любимцемъ 

во  все  время  пребывашя  его  въ  школе.  Онъ  редко 
бывалъ  резвъ,  даже  редко  веселъ,  но  все,  взглянувъ 
па  него,  тотчасъ  видели,  что  это  вовсе  не  отъ  какой- 
нибудь  угрюмости,  что,  напротивъ,  онъ  ровенъ  и  ясенъ. 
Между  сверстниками  онъ  никогда  не  хотелъ  выста- 

вляться. Можетъ,  по  этому  самому  онъ  никогда  и 
никого  не  боялся,  а  между  темъ  мальчики  тотчасъ 
поняли,  что  онъ  вовсе  не  гордится  своимъ  безстра- 
ппемъ,  а  смотритъ  такъ  какъ  будто  и  не  понимаетъ,  что 
онъ  смелъ  и  безстрашенъ.  Обиды  никогда  не  помнилъ. 
Случалось,  что  черезъ  часъ  после  обиды  онъ  отвечалъ 
обидчику  или  самъ  съ  нимъ  заговаривалъ,  съ  такимъ 29 



доверчивымъ  и  яснымъ  видомъ,  какъ  будто  ничего 
и  не  было  между  ними  вовсе.  И  не  то  чтобъ  онъ 

при  этомъ  им'влъ  видъ,  что  случайно  забылъ  или  на- 
меренно простилъ  обиду,  а  просто  не  считалъ  ее  за 

обиду,  и  это  решительно  пленяло  и  покоряло  Д'втей. 
Была  въ  немъ  одна  лишь  черта,  которая  во  всехъ 
классахъ  гимназш,  начиная  съ  низшаго  и  даже  до 
высшихъ,  возбуждала  въ  его  товарищахъ  постоянное 
желаше  подтрунить  надъ  нимъ,  но  не  изъ  злобной 
насмешки,  а  потому,  что  это  было  имъ  весело.  Черта 
эта  въ  немъ  была  —  дикая,  изступленная  стыдли- 

вость и  целомудренность.  Онъ  не  могъ  слышать  из- 
вестныхъ  словъ  и  извъхтныхъ  разговоровъ  про  жен- 
шинъ.  Эти  «известный»  слова  и  разговоры,  къ  не- 

счастно, неискоренимы  въ  школахъ.  Чистые  въ  душе 
и  сердце  мальчики,  почти  еще  дети,  очень  часто  лю- 
бятъ  говорить  въ  классахъ  между  собою  и  даже  вслухъ 
про  так1я  вещи,  картины  и  образы,  о  которыхъ  не 
всегда  заговорить  даже  и  солдаты,  мало  того,  сол- 

даты-то многаго  не  знаютъ  и  не  понимаютъ  изъ  того, 
что  уже  знакомо,  въ  этомъ  роде,  столь  юнымъ  еще 
детямъ  нашего  интеллигентнаго  и  высшаго  общества. 
Нравственнаго  разврата  тутъ,  пожалуй,  еще  нетъ, 
цинизма  тоже  нетъ  настоящего,  развратнаго,  внутрен- 
няго,  но  есть  наружный,  и  онъ-то  считается  у  нихъ 
нередко  чемъ-то  даже  деликатнымъ,  тонкимъ,  моло- 
децкимъ  и  достойнымъ  подражашя.  Видя,  что  «Алешка 
Карамазовъ»,  когда  заговорятъ  «про  это»,  быстро  за- 
тыкаетъ  уши  пальцами,  они  становились  иногда  подле 
пего  нарочно  толпой  и,  насильно  отнимая  руки  отъ 
ушей  его,  кричали  ему  въ  оба  уха  скверности,  а  тотъ 
рвался,  спускался  на  полъ,  ложился,  закрывался  и 
все  это  не  говоря  имъ  ни  слова,  не  бранясь,  молча 
перенося  обиду.  Подъ  конецъ,  однако,  оставили  его 
въ  покое  и  уже  не  дразнили  «девчонкой»,  мало  того, 
глядели  на  него  въ  этомъ  смысле   съ  сожалешемъ. 
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Кстати,  въ  клаесахъ  онъ  всегда  стоялъ  по  ученш  изъ 

лучшихъ,  но  никогда  не  былъ  отм'вченъ  первымъ. 
Когда  умеръ  Ефимъ  Петровичъ,  Алеша  два  года 

еще  пробылъ  въ  губернской  гимназш.  Неутешная  су- 
пруга Ефкма  Петровича,  почти  тотчасъ  же  по  смерти 

его,  отправилась  на  долгш  срокъ  въ  Италш  со  всвмъ 
семействомъ,  состоявшимъ  все  изъ  особъ  женскаго  пола, 

а  Алеша  попалъ  въ  домъ  къ  какимъ-то  двумъ  дамамъ, 
которыхъ  онъ  прежде  никогда  и  не  видывалъ,  какимъ- 
то  далышмъ  родственницамъ  Ефима  Петровича,  но  на 

какихъ  услов1яхъ,  онъ  самъ  того  не  зналъ.  Харак- 
терная тоже,  и  даже  очень,  черта  его  была  въ  томъ, 

что  онъ  никогда  не  заботился,  на  чьи  средства  жи- 
ветъ.  Въ  этомъ  онъ  былъ  совершенная  противополож- 

ность своему  старшему  брату,  Ивану  бедоровичу,  про- 
б'вдствовавшему  два  первые  года  въ  университете, 
кормя  себя  своимъ  трудомъ,  и  съ  самаго  детства  горько 

почувствовавшему,  что  живетъ  онъ  на  чужихъ  хА- 
бахъ  у  благодетеля.  Но  эту  странную  черту  въ  ха- 

рактере Алексея,  кажется,  нельзя  было  осудить  очень 

строго,  потому  что  всякщ,  чуть-чуть  лишь  узназшш 
его,  тотчасъ,  при  возникшемъ  на  этотъ  счетъ  вопросе, 
становился  уверенъ,  что  Алексей  непременно  изъ  та- 
кихъ  юношей,  въ  роде  какъ  бы  юродивыхъ,  которому, 
попади  вдругъ  хотя  бы  даже  целый  капиталъ,  то  онъ 
не  затруднится  отдать  его  по  первому  даже  спросу 
или  на  доброе  дело,  или,  можетъ  быть,  даже  просто 
ловкому  пройдохе,  если  бы  тотъ  у  него  попросилъ. 
Да  и  вообще  говоря,  онъ  какъ  бы  вовсе  не  зналъ 
цены  депьгамъ,  разумеется,  не  въ  буквальномъ  смысле 
говоря.  Когда  ему  выдавали  карманныя  деньги,  кото- 

рыхъ онъ  самъ  никогда  не  просилъ,  то  онъ  или  по 
целымъ  неделямъ  не  зналъ,  что  съ  ними  делать,  или 
ужасно  ихъ  не  берегъ,  мигомъ  оне  у  него  исчезали. 
Петръ  Александровичъ  М1усовъ,  человекъ  насчетъ  де- 
негъ  и  буржуазной  честности  весьма  щекотливый,  разъ, 
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впосл'Ьдствш,  приглядевшись  къ  Алексею,  произнесъ 
о  немъ  слгвдующш  * афоризмъ :  «вотъ,  можетъ  быть, 
единственный  челов'Ькъ  въ  м1ре,  котораго  оставьте  вы 
вдругъ  одного  и  безъ  денегъ  на  площади  незнакомаго 
въ  миллюнъ  жителей  города,  и  онъ  ни  за  что  не  по- 
гибнеть  и  не  умретъ  съ  голоду  и  холоду,  потому  что 
его  мигомъ  накормятъ,  мигомъ  пристроять,  а  если  не 
пристроить,  то  онъ  самъ  мигомъ  пристроится,  и  это 
не  будетъ  стоить  ему  никакихъ  усилш  и  никакого 
унижешя,  а  пристроившему  никакой  тягости,  а,  мо- 

жетъ быть,  напротивъ,  почтутъ  за  удовольств1е». 
Въ  гимназш  своей  онъ  курса  не  кончилъ ;  ему 

оставался  еще  целый  годъ,  какъ  онъ  вдругъ  объявилъ 
своимъ  дамамъ,  что  едетъ  къ  отцу  по  одному  делу, 
которое  взбрело  ему  въ  голову.  Те  очень  жалели  его 
и  не  хотели  было  пускать.  Проездъ  стоилъ  очень 
недорого,  и  дамы  не  позволили  ему  заложить  свои 

часы,  —  подарокъ  семейства  благодетеля  предъ  отъ- 
ездомъ  за  границу,  а  роскошно  снабдили  его  сред- 

ствами, даже  новымъ  платьемъ  и  бельемъ.  Онъ,  однако, 
отдалъ  имъ  половину  денегъ  назадъ,  объявивъ,  что 
непременно  хочетъ  сид/Ьть  въ  третьемъ  классе.  Пр1- 
•Ьхавъ  въ  нашъ  городокъ,  онъ  на  первые  разспросы 
родителя :  «зачемъ  именно  пожаловалъ,  не  докончивъ 
курса?»  прямо  ничего  не  отввтилъ,  а  былъ,  какъ 
говорить,  по-обыкновенному  задумчивъ.  Вскоре  об- 

наружилось, что  онъ  разыскиваетъ  могилу  своей  ма- 
тери. Онъ  даже  самъ  признался  было  тогда,  что  за- 

темъ  только  и  пр1ехалъ.  Но  врядъ  ли  этимъ  исчерпы- 
валась вся  причина  его  пр1езда.  Всего  вероятнее, 

что  онъ  тогда  и  самъ  не  зналъ  и  не  смогъ  бы  ни 
за  что  объяснить :  что  именно  такое  какъ  бы  подня- 

лось вдругъ  изъ  его  души  и  неотразимо  повлекло  его 
на  какую-то  новую,  неведомую,  но  неизбежную  уже 
дорогу.  Оедоръ  Павловичъ  не  могъ  указать  ему,  где 
похоронилъ  свою  вторую  супругу,  потому  что  никогда 
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не  бывалъ  на  ея  могиле,  после  того  какъ  засыпали 

гробъ,  а  за  давностью  л'втъ  и  совсЬмъ  запамятовалъ, 
где  ее  тогда  хоронили  .  .  . 

Къ  слову  о  бодор-Б  Павловиче.  Онъ  долгое  время 
предъ  гЗЬмъ  прожилъ  не  въ  нашемъ  городе.  Года 
три-четыре  по  смерти  второй  жены  онъ  отправился  на 
югъ  Роесш  и  подъ  конецъ  очутился  въ  Одессе,  где  и 
прожилъ  сряду  несколько  л^тъ.  Познакомился  онъ  рга.мъ 
сначала,  по  его  собственнымъ  словамъ,  «со  многими 

жидами,  жидками,  жидишками  и  жиденятами»,  а  кои- 
чилъ  гвмъ,  что  подъ  конецъ  даже  не  только  у  жи- 
довъ,  но  «и  у  евреевъ  былъ  принять».  Надо  думать, 
что  въ  этотъ-то  перюдъ  своей  жизни  онъ  и  развилъ 
въ  себе  особенное  умтвн1е  сколачивать  и  выколачивать 
деньгу.  Воротился  онъ  снова  въ  нашъ  городокъ  окон- 

чательно всего  только  года  за  три  до  пр1гвзда  Алеши. 
Прежше  знакомые  его  нашли  его  страшно  состарив- 

шимся, хотя  былъ  онъ  вовсе  еще  не  такой  старикъ.  Дер^ 
жалъ  же  онъ  себя  не  то  что  благороднее,  а  какъ-то 
нахальнее.  Явилась,  напримъ'ръ,  наглая  потребность 
въ  прежнемъ  шугв  —  другихъ  въ  шуты  рядить.  Без- 

образничать съ  женскимъ  поломъ  любилъ  не  то  что 
попрежнему,  а  даже  какъ  бы  и  отвратительнее.  Въ 
скорости  онъ  сталъ  основателемъ  по  уезду  многихъ 

ыовыхъ  кабаковъ.  Видно  было,  что  у  него  есть,  мо- 
жетъ  быть,  тысячъ  до  ста  или  разве  немногимъ  только 

мен^е.  Мнопе  изъ  городскихъ  и  изъ  уездныхъ  оби- 
тателей тотчасъ  же  ему  задолжали,  подъ  вернейппе 

залоги,  разумеется.  Въ  самое  же  последнее  время 
онъ  какъ-то  обрюзгъ,  какъ-то  сталъ  терять  ровность, 
самоотчетность,  впалъ  далее  въ  какое-то  легкомысл1е, 
начиналъ  одно  и  кончалъ  другимъ,  какъ-то  раскиды- 

вался и  все  чаще  и  чаще  напивался  пьянъ,  и  если  бы 
не  все  тотъ  же  лакей  Григорш,  тоже  порядочно  къ 
тому  времени  состаривппйся  и  смотревшш  за  нимъ 
иногда   въ   роде   почти   гувернера,    то,   можетъ   быть, 
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Оедоръ   Павловичъ   и   не   прожилъ   бы   безъ   особыхъ 
хлопотъ.    Пргвздъ  Алеши  какъ  бы  подтойствовалъ  на 
него  даже  съ  нравственной  стороны,   какъ  бы  что-то 
проснулось  въ  этомъ  безвременномъ  старике  изъ  того, 
что   давно   уже   заглохло   въ   дуптв   его.    «Знаешь   ли 

ты,   —   сталъ  онъ  часто  говорить   Алешъ1,  пригляды- 
ваясь  къ  нему,   —  что  ты  на  нее  похожъ,   на  кли- 

кушу-то?»   Такъ  называлъ  онъ  свою  покойную  жену, 
мать  Алеши.    Могилку  «кликуши»  указалъ,   накоиецъ, 
АлешЪ  лакей  Григоры.    Онъ   свелъ  его   на  наше  го- 

родское кладбище  и  тамъ,  въ  дальнемъ  уголке,  указалъ 

ему  чугунную,  недорогую,  но  опрятную  плиту,  на  ко- 
торой была  даже  надпись   съ  именемъ,   звашемъ,  ло- 

тами и  годомъ  смерти  покойницы,  а  внизу  было  даже 

начертано  нтэчто  въ  родъ*   четырехстинпя  изъ  старин- 
ныхъ,    общеупотребительныхъ    на    могилахъ    средняго 
люда,    кладбищенскихъ    стиховъ.     Къ    удивленно,    эта 

плита  оказалась  дъ'ломъ  Григор1я.    Это  онъ  самъ  воз- 
двнгъ  ее  надъ  могилкой  бедной  «кликуши»  и  на  соб- 

ственное иждивеше,  послъ1  того,  когда  Оедоръ  Павло- 
вичъ,  которому  онъ   множество   разъ   уже   досаждалъ 

напоминашями  объ  этой  могилкъ1,   увхалъ,   наконецъ, 
въ  Одессу,   махнувъ  рукой  не  только   на  могилы,   но 
и  на  всь  свои  воспоминашя.    Алеша  не  высказалъ  на 
могилке   матери  никакой  особенной  чувствительности ; 
онъ  только  выслушалъ  важный  и  резонный  разсказъ 
Григор1я  о  сооружены  плиты,  постоялъ,  понурившись, 
и   ушелъ,   не  вымолвивъ   слова.     Съ  гвхъ  поръ,   мо- 
жетъ    быть,    даже    во    весь    годъ   и  не    бывалъ    на 
кладбиигв.    Но  на  Эедора  Павловича  этотъ  маленькы 

эпизодъ  тоже  произвелъ  свое  дМсттне  и  очень  ориги- 
нальное.   Онъ  вдругъ  взялъ  тысячу  рублей  и  свезъ  ее 

въ  нашъ  монастырь  на  номинъ  души  своей  супруги, 

но  не  второй,  не  матери  Алеши,  не  «кликуши»,  а  пер- 
вой,   Аделаиды  Ивановны,   которая  колотила  его.    Къ 

вечеру  того  дня  онъ  напился  пьянъ  и  ругалъ  Алеш'Ь 
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монаховъ.  Самъ  онъ  былъ  далеко  не  изъ  религюз- 
выхъ  людей;  челслгвкъ  никогда,  можетъ  быть,  пяти- 

копеечной свечки  не  поставилъ  предъ  образомъ.  Стран- 
ные порывы  виезаппыхъ  чувствъ  и  внезапныхъ  мыслей 

бываютъ  у  этакнхъ  субъектовъ. 

Я  уже  говорилъ,  что  онъ  очень  обрюзгъ.  Физю- 
ном1Я  его  представляла  тсъ  тому  времени  что-то  резко 
свидетельствовавшее  о  характеристике  и  сущности 

всей  прожитой  имъ  жизни.  Кроме  длипныхъ  и  мясп- 
стыхъ  мешочковъ  подъ  маленькими  его  глазами,  вечно 
наглыми,  подозрительными  и  насмешливым;!,  кроме 
множества  глубокихъ  морщппокъ  на  его  маленысомъ, 
но  жирненькомъ  личике,  къ  острому  подбородку  его 
подвешивался  еще  большой  кадыкъ,  мясистый  и  про- 

долговатый какъ  кошслекъ,  что  придавало  ему  какой- 
то  отвратительно-сладострастный  видь.  Прибавьте  къ 
тому  плотоядный,  длинный  ротъ,  съ  пухлыми  губами, 
изъ-подъ  которыхъ  виднелись  маленыие  обломки  чер- 
ныхъ,  почти  нстлевшпхъ  зубовъ.  Онъ  брызгался  слю- 

ной каждый  разъ,  когда  начиналъ  говорить.  Впро- 
чемъ,  и  самъ  онъ  любилъ  шутить  надъ  своимъ  лицомъ, 
хотя,  кажется,  оставался  имъ  доволенъ.  Особенно  ука- 
зывалъ  онъ  на  свой  иосъ,  не  очень  большой,  но  очень 
тонкш,  съ  сильно  выдающеюся  горбиной:  «настоящш 
римскш»,  говорилъ  онъ,  «вместе  съ  кадыкомъ  насто- 

ящая физ1оном1я  древняго  римскаго  патрищя  временъ 
упадка».     Этимъ  онъ,   кажется,   гордился. 

II  воть  довольно  скоро  после  обретешя  могилы 
матери,  Алеша  вдругъ  объяв  в  лъ  ему,  что  хочетъ  по- 

ступить въ  монастырь  и  что  монахи  готовы  допустить 
его  послушникомъ.  Онъ  объяснили  при  этомъ,  что 
это  чрезвычайное  желаше  его,  и  что  испрашиваетъ 
оиъ  у  него  торжественное  позволеше,  какъ  у  отца.  Ста- 
рикъ  уже  зналъ,  что  старецъ  Зосима,  спасавшшся  въ 
мопастырскомъ  ските,  произвели  на  его  «тихаго  маль- 

чика» особенное  впечатлеше. 
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—  Этотъ  старецъ,  конечно,  у  нихъ  самый  чест- 
ный монахъ,  —  промолвилъ  онъ,  молчаливо  и  вдум- 
чиво выслушавъ  Алешу,  почти  совсвмъ  однако  не  уди- 

вившись его  просьбе.  —  Гм . .  .  такъ  ты  вотъ  куда 
хочешь,  мой  тих1Й  мальчикъ!  —  Онъ  былъ  вполпьяна 
и  вдругъ  улыбнулся  своею  длинною,  полупьяною,  но 
не  лишенною  хитрости  и  пьянаго  лукавства  улыбкой : 
—  Гм  . .  .  а  ведь  я  такъ  и  предчувствовалъ,  что  ты 
ч'Ьмъ-нибудь  вотъ  этакимъ  кончишь,  можешь  это  себе 
представить?  Ты  именно  туда  норовилъ.  Ну,  что  жъ, 
пожалуй,  у  тебя  же  есть  свои  две  тысченочки,  вотъ 
тебе  и  приданое,  а  я  тебя,  мой  ангелъ,  никогда  не 

оставлю,  да  и  теперь  внесу  за  тебя,  что  тамъ  слъ-дуетъ, 
если  спросятъ.  Ну,  а  если  не  спросятъ,  къ  чему 
намъ  навязываться,  не  такъ  ли?  Ведь  ты  денегъ, 

что  канарейка,  тратишь,  по  два  зернышка  въ  не- 
дельку ...  Гм .  . .  Знаешь,  въ  одномъ  монастыре  есть 

одна  подгородная  слободка,  и  ужъ  всЬмъ  тамъ  известно, 
что  въ  ней  одне  только  «монастырсюя  жены  живутъ», 
такъ  ихъ  тамъ  и  называютъ,  штукъ  тридцать  женъ,  я 
думаю ...  Я  тамъ  былъ,  и,  знаешь,  интересно,  въ 
своемъ  роде,  разумеется,  въ  смысле  разнообраз1я. 
Скверно  т^мъ  только,  что  руссизмъ  ужасный,  фран- 
цуженокъ  совсвмъ  еще  нътъ,  а  могли  бы  быть,  сред- 

ства знатныя.  Проведаютъ  —  пр1едутъ.  Ну,  а  здесь 
ничего,  здесь  н^тъ  монастырскихъ  женъ,  а  монаховъ 
штукъ  двести.  Честно.  Постники.  Сознаюсь  ...  Гм  .  . . 
Такъ  ты  къ  монахамъ  хочешь?  А  ведь  мне  тебя  жаль, 
Алеша,  воистину,  веришь  ли,  я  тебя  полюбилъ . .  . 
Впрочемъ,  вотъ  и  удобный  случай:  помолишься  за 
насъ  грЪшныхъ,  слишкомъ  мы  ужъ,  сидя  здесь,  на- 

грешили. Я  все  помышлялъ  о  томъ :  кто  это  за  меня 
когда-нибудь  помолится?  Есть  ли  въ  свете  такой  че- 
ловекъ?  Милый  ты  мальчикъ,  я  ведь  на  этотъ  счетъ 
ужасно  какъ  глупъ,  ты,  можетъ  быть,  не  веришь? 
Ужасно.    Видишь  ли:   я  объ  этомъ,    какъ  ни  глупъ, 

36 



а  все  думаю,  все  думаю,  изредка,  разумеется,  не  все 
же  ведь.  Ведь  невозможно  же,  думаю,  чтобы  черти 
меня  крючьями  позабыли  стащить  къ  себе,  когда  я 
помру.  Ну,  вотъ  и  думаю :  крючья  ?  А  откуда  они 
у  нихъ?  Изъ  чего?  Железные?  Где  же  ихъ  куютъ? 
Фабрика,  что  ли,  у  нихъ  какая  тамъ  есть?  Ведь  тамъ 
въ  монастыре  иноки  наверно  полагаютъ,  что  въ  аде, 

напримгвръ,  есть  потолокъ.  А  я  вотъ  готовъ  пова- 
рить въ  адъ,  только  чтобы  безъ  потолка;  выходитъ 

оно  какъ  будто  деликатнее,  просвещеннее,  по-люте- 
рански, то-есть.  А  въ  сущности  не  все  лн  равно :  съ 

потолкомъ  или  безъ  потолка?  Ведь  вотъ  вопросъ-то 
проклятый  въ  чемъ  заключается!  Ну,  а  коли  нетъ 
потолка,  стало  быть,  нетъ  и  крючь евъ.  А  коли  нетъ 
крючьевъ  и  все  по  боку,  значить  —  опять  невероятно : 
кто  же  меня-то  тогда  крючьями-то  потащить,  потому  что 
если  ужъ  меня  не  потащатъ,  то  что  жъ  тогда  будетъ, 
где  же  правда  на  свете?  II  Еацйгай  1ез  т^епЬег,  эти 
крючья  для  меня  нарочно,  для  меня  одного,  потому 
что  если  бы  ты  зналь,  Алеша,  какой  я  срамникъ!  . . 

—  Да  тамъ  нетъ  крючьевъ,  —  тихо  и  серьезно, 
приглядываясь  къ  отцу,  выговорилъ  Алеша. 

—  Такъ,  такъ,  одне  только  тени  крючьевъ.  Знаю, 
знаю.  Это  какъ  одиыъ  французъ  описывалъ  адъ :  Га! 
уи  РогпЬге  сГип  сосЬег,  дш  атес  ГотЬге  сГипе  Ъгоззе 
{тоНаИ  ГотЬге  (Типе  сагоззе.  Ты,  голубчикъ,  почему 
знаешь,  что  нетъ  крючьевъ?  Побудешь  у  монаховъ, 
не  то  запоешь.  А,  впрочемъ,  ступай,  доберись  тамъ 
до  правды,  да  и  приди  разсказать :  все  же  идти  на 
тотъ  светъ  будетъ  легче,  коли  наверно  знаешь,  что 
тамъ  такое.  Да  и  приличнее  тебе  будетъ  у  монаховъ, 
чемъ  у  меня,  съ  пьянымъ  старикашкой,  да  съ  дев- 

чонками .  . .  хоть  до  тебя,  какъ  до  ангела,  ничего  не 
коснется.  Ну,  авось,  и  тамъ  до  тебя  ничего  не  кос- 

нется, вотъ  ведь  я  почему  и  дозволяю  тебе,  что  па 
последнее  надеюсь.    Умъ-то  у  тебя  не  чортъ  съелъ. 
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Погоришь  и  погаснешь,  вылечишься  и  назадъ  придешь. 
А  я  тебя  буду  ждать :  ведь  я  чувствую  же,  что  ты 

единственный  челов'вкъ  на  земле,  который  меня  не 
осудилъ,  мальчикъ  ты  мой  милый,  я  ведь  чувствую 
же  это,  не  могу  же  я  это  не  чувствовать!  .  .  . 

И  онъ  даже  расхныкался.  Онъ  былъ  сентимента- 
ленъ.    Онъ  былъ  золъ  и  сентименталенъ. 

У 

С  т  а  р  ц  ы 

Можетъ  быть,  кто  изъ  читателей  подумаетъ,  что 
мой  молодой  человтлсъ  былъ  болезненная,  экстазная, 
б^дно  развитая  натура,  бледный  мечтатель,  чахлый 
и  испитой  человечекъ.  Напротивъ,  Алеша  былъ  въ  то 

время  статный,  краснощёкш,  со  светлымъ  взоромъ,  пы- 
шащ]й  здоровьемъ  девятнадцатилетни  подростокъ.  Онъ 
былъ  въ  то  время  даже  очень  красивъ  собой,  строеиъ, 

средне-высокаго  роста,  темнорусъ,  съ  правильнымъ, 
хотя  несколько  удлиненнымъ  оваломъ  лица,  съ  бле- 

стящими темносерыми,  широко  разстав ленными  гла- 
зами, весьма  задумчивый  и,  повндимому,  весьма  спо- 

койный. Скажутъ,  можетъ  быть,  что  красныя  щеки 
не  мешаютъ  ни  фанатизму,  ни  мистицизму ;  а  мне 
такъ  кажется,  что  Алеша  былъ  даже  больше  чемъ 

кто-нибудь  реалистомъ.  О,  конечно,  въ  монастыре  онъ 
совершенно  веровалъ  въ  чудеса,  но,  по-моему,  чудеса 
реалиста  никогда  не  смутятъ.  Не  чудеса  склоняютъ 
реалиста  къ  вере.  Истинный  реалистъ,  если  онъ  не 
верующш,  всегда  найдетъ  въ  себе  силу  и  способность 
не  поверить  и  чуду,  а  если  чудо  станетъ  предъ  нимъ 
неотразимымъ  фактомъ,  то  онъ  скорее  не  поверить 
своимъ  чувствамъ,  чемъ  допуститъ  фактъ.  Если  же 
и  допуститъ  его,  то  допуститъ  какъ  фактъ  естествен- 

ный, но  доселе  ему  лишь  бывшш  неизвестнымъ.  Въ 
реалисте   вера  не   отъ   чуда   рождается,    а  чудо   отъ 



в1фы.  Если  реалистъ  разъ  поварить,  то  онъ  именно 
по  реализму  своему  долженъ  непременно  допустить  и 

чудо.  Апостолъ  Эома  объявил'ъ,  что  не  поварить 
прежде,  чгвмъ  но  увиднтъ,  а  когда  увид'Ьлъ,  сказалъ : 
«Господь  мой  и  -Богъ  мой!»  Чудо  ли  заставило  его 
уверовать?  Вероятнее  всего,  что  нътъ,  а  уввровалъ 
оиъ  лишь  единственно  потому,  что  желалъ  уверовать 
и,  можетъ  быть,  уже  веровал ъ  вполне,  въ  тайнике 
существа  своего,  даже  еще  тогда,  когда  произносилъ : 
«Не  поварю,  пока  не  увижу». 

Скажутъ,  можетъ  быть,  что  Алеша  былъ  тупъ, 
не  развитъ,  не  кончилъ  курса  и  проч.  Что  онъ  не 
кончилъ  курса,  это  была  правда,  но  сказать,  что  оиъ 
былъ  тупъ  или  глупъ  было  бы  большою  несправедли- 
воетькд.  Просто  повторю,  что  сказала  уже  выше: 
вступилъ  онъ  на  эту  дорогу  потому  только,  что  въ  то 

время  она  одна  поразила  его  и  представила  ему  ра- 
зомъ  весь  идеалъ  исхода  рвавшейся  изъ  мрака  къ 
свиту  души  его.  Прибавьте,  что  онъ  былъ  юноша 

отчасти  уже  нашего  послъ'дяяго  времени,  то-есть  чест- 
ный по  природе  своей,  требу  ющш  правды,  ищущш  ее  и 

верующи!  въ  нее,  а  ув&ровавъ,  требующш  немедленнаго 

участья  въ  ней  всею  силой  души  свое[й,  требующш  скора- 
го  подвига,  съ  непрем^ннымь  жершиемъ  хотя  бы  всвмъ 
пожертвовать  для  этого  подвига,  даже  жизнью.  Хотя, 
къ  несчастш,  не  понимаютъ  часто  эти  юноши,  что  жертва 
жизнпо  есть,  можетъ  быть,  самая  легчайшая  изо  всчвхъ 

жертвъ  во  множестве  такихъ  случаевъ,  и  что  пожерт- 
вовать, напримъфъ,  изъ  своей  кипучей  юностью  жизни 

пять  шесть  лътъ  на  трудное,  тяжелое  учете,  на  на- 
уку, хотя  бы  для  того  только,  чтобы  удесятерить  въ 

себ'1;  силы  для  служешя  той  же  правде  и  тому  же 
подвигу,  который  излюбилъ  и  который  предложилъ  себе 
совершить  —  такая  жертва  сплошь  да  рядомъ  для 
многихъ  изъ  нихъ  почти  совсЬмъ  не  по  силамъ.  Алеша 

избралъ  лишь  противоположную  всвмъ  дорогу,  но  еъ  . 39 



тою  же  жаждой  скораго  подвига.  Едва  только  онъ, 

задумавшись  серьезно,  поразился  убеждешемъ,  что  без- 
смертье  и  Богъ  существу ютъ,  то  сейчасъ  же  естественно 
сказалъ  себе :  «Хочу  жить  для  безсмергья,  а  половин- 
наго  компромисса  не  принимаю».  Точно  также,  если 

бы  онъ  пор'вшилъ,  что  безсмертья  и  Бога  нить,  то 
сейчасъ  бы  пошелъ  въ  атеисты  и  въ  соцьалисты  (ибо 
соцьализмъ  есть  не  только  рабочш  вопросъ,  или  такъ 
называемаго  четвертаго  сословья,  но  по  преимуществу 
есть  атеистическьй  вопросъ,  вопросъ  современная  во- 
площенья  атеизма,  вопросъ  Вавилонской  башни,  строю- 
ьцейся  именно  безъ  Бога,  не  для  достиженья  небесъ 
съ  земли,  а  для  сведенья  небесъ  на  землю).  Алеьне 
казалось  даже  страннымъ  и  невозможнымъ  жить  по- 
прежнему.  Сказано :  «раздай  все  и  иди  за  Мной,  если 
хочешь  быть  совершенъ».  Алеша  и  сказалъ  себе : 
«не  могу  я  отдать  вместо  «всего»  два  рубля,  а  вместо 
«иди  за  мной»  ходить  лишь  къ  обедне».  Изъ  воспоми- 
наньй  его  младенчества,  можетъ  быть,  сохранилось  не- 
что  о  нашемъ  подгородиомъ  монастыре,  куда  могла 
его  возить  мать  къ  обедни.  Можетъ  быть,  подейство- 

вали и  косые  лучи  заходящаго  солнца  предъ  образомъ, 
къ  которому  его  протягивала  его  кликуша-мать.  За- 

думчивый онъ  прьъ-халъ  къ  намъ  тогда,  можетъ  быть, 
только  лишь  посмотреть :  все  ли  тутъ  или  и  тутъ  только 

два  рубля,  и  —  въ  монастыре  встретил ъ  этого  старца... 
Старецъ  этотъ,  какъ  я  уже  объяснилъ  выше,  былъ 

старецъ  Зосима,  но  надо  бы  здесь  сказать  несколько 
словъ  и  о  томъ,  что  такое  вообще  «старцы»  въ  на- 
шихъ  монастыряхъ,  и  воть  жаль,  что  чувствую  себя 
на  этой  дороге  не  довольно  компетентнымъ  и  твер- 
дымъ.  Попробую,  однако,  сообщить  малыми  словами, 
и  въ  поверхностномъ  изложеньи.  И  во-первыхъ,  люди 
спецьальные  и  компетентные  утверждаютъ,  что  старцы 
и  старчество  появились  у  насъ,  по  нашимъ  русскимъ 
монастырямъ,  весьма  лишь  недавно,  даже  нетъ  и  ста 
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лътъ,  тогда  какъ  на  всемъ  православиомъ  Востоке, 
особенно  на  Синае  и  на  Аооьгв,  существуютъ  далеко 

уже  за  тысячу  л'Ьтъ.  Утверждаютъ,  что  существовало 
старчество  и  у  тгасъ  на  Руси  во  времена  древнМния  или 
непременно  должно  было  существовать,  но  вследстъче 

бедствш  Россш,  татарщины,  смутъ,  перерыва  преж- 
нихъ  сношешй  съ  Востокомъ  после  покорешя  Констан- 

тинополя, установлеше  это  забылось  у  насъ,  и  старцы 
пресеклись.  Возрождено  же  оно  у  насъ  опять  съ 
конца  прошлаго  столетия  однимъ  изъ  великихъ  иодвиж- 
никовъ  (какъ  называютъ  его)  Паишемъ  Величковскимъ 
и  учениками  его,  но  и  доселе,  даже  черезъ  сто  почти 

л'Ьтъ,  существу етъ  весьма  еще  не  во  многихъ  мона- 
стыряхъ  и  даже  подвергалось  иногда  почти  что  гоне- 
Н1ямъ,  какъ  неслыханное  по  Россш  новшество.  Въ 
особенности  процвело  оно  у  насъ  на  Руси  въ  одной 
знаменитой  пустыни,  Козельской  Оптиной.  Когда  и 

к'Ьмъ  насадилось  оно  и  въ  нашемъ  подгородномъ  мо- 
настыре —  не  могу  сказать,  но  въ  немъ  уже  счита- 

лось третье  преемничество  старцевъ,  и  старецъ  Зосима 
быль  изъ  нихъ  послъуцшмъ,  но  и  онъ  уже  почти  по- 
миралъ  отъ  слабости  и  болезней,  а  заменить  его  даже 

и  не  знали  к'Ьмъ.  Вопросъ  для  нашего  монастыря 
былъ  важный,  такъ  какъ  монастырь  нашъ  ничъ'мъ  осо- 

бенно не  былъ  до  гЬхъ  поръ  знаменитъ :  въ  немъ 
не  было  ни  мощей  святыхъ  угодниковъ,  ни  явленныхъ 
чудотвориыхъ  иконъ,  не  было  даже  славныхъ  пре- 

да шй,  связанныхъ  съ  нашею  истор1ей,  не  числилось 

за  нимъ  историческихъ  подвиговъ  и  заслугъ  отече- 
ству. Процв'Ьлъ  онъ  и  прославился  на  всю  Россш 

именно  изъ-за  старцевъ,  чтобы  видеть  и  послушать 
которыхъ  стекались  къ  намъ  богомольцы  толпами  со 

всей  Россш  изъ-за  тысячъ  верстъ.  Итакъ,  что  же 
такое  старецъ?  Старецъ  —  это  берущш  вашу  душу, 
вашу  волю  въ  свою  душу  и  свою  волю.  Избравъ 
старца,    вы   отъ   своей   воли   отрешаетесь   и   отдаете 
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ее  ему  въ  полное  послушаше,  съ  полнымъ  самоотр'Б- 
шешемъ.  Этотъ  искусъ,  эту  страшную  школу  жизни 
обрекающш  себя  принимаетъ  добровольно,  въ  надежде 
после  долгаго  искуса  победить  себя,  овладеть  собою 
до  того,  чтобы  могъ,  наконецъ,  достичь,  чрезъ  послу- 

шате всей  жизни,  уже  совершенной  свободы,  то-есть 
свободы  отъ  самого  себя,  избегнуть  участи  гвхъ,  ко- 

торые всю  жизнь  прожили,  а  себя  въ  себе  не  нашли. 

Изобретете  это,  то-есть  старчество,  —  не  теорети- 
ческое, а  выведено  на  Востоке  изъ  практики,  въ  наше 

время  уже  тысячелетней.  Обязанности  къ  старцу  не 
то  что  обыкновенное  «послушаше»,  всегда  бывшее  и 
въ  нашихъ  русскихъ  монастыряхъ.  Тутъ  признается 
вечная  исповедь  вс^хъ  подвизающихся  старцу  и  не- 

разрушимая связь  между  связавшимъ  и  связаинымъ. 

Разсказываютъ,  напримеръ,  что  однажды,  въ  древнгвй- 
ппя  времена  хрисйанства,  одинъ  таковой  послушникъ, 
не  исполнивъ  некоего  послушашя,  возложеннаго  на 
него  его  старцемъ,  ушелъ  отъ  него  изъ  монастыря 
и  пришелъ  въ  другую  стран^,  изъ  Сирш  въ  Египетъ. 
Тамъ,  после  долгихъ  и  великихъ  подвиговъ  сподо- 

бился, наконецъ,  претерпеть  истязашя  и  мучениче- 
скую смерть  за  веру.  Когда  же  церковь  хоронила 

тело  его,  уже  чтя  его  какъ  святого,  то  вдругъ  при 
возгласе  д1акона :  «Оглашенные  изыдите!»  —  гробъ 
съ  лежащимъ  въ  немъ  тЬломъ  мученика  сорвался  съ 
места  и  былъ  пзвергнутъ  изъ  храма,  и  такъ  до  трехъ 
разъ.  И,  наконецъ,  лишь  узнали,  что  этотъ  святой 
страстотерпецъ  нарушилъ  послушаше  и  ушелъ  отъ 
своего  старца,  а  потому  безъ  разрешешя  старца  не 
могъ  быть  и  прощенъ,  даже  несмотря  на  свои  велик!е 
подвиги.  Но  когда  призванный  старецъ  разрешилъ  его 
отъ  послушашя,  тогда  лишь  могло  совершиться  и  по- 

гребете его.  Конечно,  все  это  лишь  древняя  легенда, 
но  вотъ  и  недавняя  быль :  одинъ  изъ  нашихъ  совре- 
меныыхъ  иноковъ  спасался  на  Аеон'Ь,  и  вдругъ  ста- 
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рецъ  его  повелг  ;у  оставить  Аоонъ,  который  онъ 
излюби лъ,  какъ  святьшю,  какъ  тихое  пристанище,  до 

бины  души  своей,  и  идти  сначала  въ  1ерусалимъ 
на  поЕЛОнеше  Свлтымъ  мъчтамъ,  а  потомъ  обратно 
въ  Росспо,  на  сЬверъ,  въ  Сибирь :  «тамъ  тебтз  мтэсто, 

а  не  зд'Ьсь».  Пораженный  и  убитый  горемъ  монахъ 
явился  въ  Константинополь  ко  вселенскому  иатгларху 
и  молилъ  разрешить  его  послушаше,  и  вотъ  вселеп- 
скШ  владыка  отвътплъ  ему,  что  не  только  опъ,  па- 
данархъ  вселенскш,  не  можетъ  разрешить  его,  но  и 

на  всей  землтэ  н'втъ,  да  и  не  можетъ  быть  такой 
власти,  которая  бы  могла  разрешить  его  отъ  послу- 
шашя,  разъ  уже  иаложеянаго  старцемъ,  кром'Ь  лишь 
власти  самого  того  старца,  который  наложилъ  его. 
Такимъ  образомъ  старчество  одарено  властью  въ  из- 
въхтныхъ  случаяхъ  безпр сдельною  и  непостижимою. 
Вотъ  почему  во  многпхъ  монастыряхъ  старчество  у  насъ 
сначала  встречено  было  почти  гонешемъ.  Между  гбмъ 
старцевъ  тотчасъ  же  стали  высоко  уважать  въ  народе. 

Къ  старцамъ  нашего  монастыря  стекались,  наприм'връ, 
и  простолюдины,  и  самые  знатные  люди  съ  гбмъ,  чтобы, 

повергаясь  предъ  ними,  исиовтэдывать  пмъ  свои  со- 
мнътпя,  свои  гртзхи,  свои  страдашя,  и  испросить  со- 

вета  и   наставлешя.    Видя  это,   противники   старцевъ 
КрПЧаЛИ,     ВМЪХГБ     СЪ     ПРОЧИМИ     ООВИНеШЯМИ,     ЧТО     ЗДТэСЬ 

самовластно  и  легкомысленно  унижается  таинство  испо- 

веди, —  хотя  безпрерывное  испов-вдываше  своей  души 
старцу  послушникомъ  его  или  свътскимъ  производится 
совсъмъ  не  какъ  таинство.  Кончилось  однако  гбмъ, 

что  старчество  удержалось  и  мало-по-малу  по  русекпмъ 
монастырямъ  водворяется.  Правда,  пожалуй,  и  то,  что 
это  испытанное  и  уже  тысячелетнее  ор\уце  для  нрав- 
ственнаго  перерождешя  человека  отъ  рабства  къ  сво- 

боде и  къ  нравственному  совершенствованпо  можетъ 
обратиться  въ  обоюдоострое  ору;це,  такъ  что  иного, 
пожалуй,  приведетъ,  вместо  смирешя  и  окончательнаго 
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самообладашя,  напротивъ,  къ  самой  сатанинской  гор- 
дости, то-есть  къ  ц'Ьпямъ,  а  не  къ  свободе. 

Старецъ  Зосима  былъ  л'Ьтъ  шестидесяти  пяти, 
происходилъ  изъ  пом'вщиковъ,  когда-то  въ  самой  ран- 

ней юности  былъ  военнымъ  и  служилъ  на  Кавказе 

оберъ-офицеромъ.  Безъ  сомнъ-шя,  онъ  поразилъ  Алешу 
какимъ-нибудь  особеннымъ  свойствомъ  души  своей. 
Алеша  жилъ  въ  самой  кельъ*  старца,  который  очень 
полюбилъ  его  и  допустилъ  къ  себъ\  Надо  заметить, 

что  Алеша,  живя  тогда  въ  монастыре,  былъ  еще  ии- 
чймъ  не  связанъ,  могъ  выходить  куда  угодно  хоть 

на  ц'влые  дни,  и  если  носилъ  свой  подрясникъ,  то 
добровольно,  чтобы  ни  отъ  кого  въ  монастыре  не  от- 

личаться. Но  ужъ,  конечно,  это  ему  и  самому  нра- 
вилось. Можетъ  быть,  на  юношеское  воображеше 

Алеши  сильно  подействовала  эта  сила  и  слава,  кото- 
рая окружала  безпрерывно  его  старца.  Про  старца 

Зосиму  говорили  мнопе,  что  онъ,  допуская  къ  себй 
столь  мнопе  годы  всьхъ  приходившихъ  къ  нему  испо- 
в^дывать  сердце  свое  и  жаждавшихъ  отъ  него  совета 
и  врачебнаго  слова,  —  до  того  много  принялъ  въ  душу 
свою  откровенш,  сокрушешй,  сознанш,  что  подъ  ко- 
нецъ  прюбр'влъ  прозорливость  уже  столь  тонкую,  что 
съ  перваго  взгляда  на  лицо  незнакомаго,  приходив- 
шаго  къ  нему,  могъ  угадывать :  съ  ч'вмъ  тотъ  пришелъ, 
чего  тому  нужно,  и  даже  какого  рода  мучеше  тер- 
заетъ  его  совесть,  и  уднвлялъ,  смущалъ  и  почти  пу- 
галъ  иногда  пришедшаго  такимъ  знашемъ  тайны  его, 

прежде  ч'вмъ  тотъ  молвилъ  слово.  Но  при  этомъ  Алеша 
почти  всегда  зам^чадъ,  что  мнопе,  почти  все,  вхо- 
дивпие  въ  первый  разъ  къ  старцу  на  уединенную  бе- 

седу, входили  въ  страхе  и  безнокойств'в,  а  выходили 
отъ  него  почти  всегда  светлыми  и  радостными,  и  са- 

мое мрачное  лицо  обращалось  въ  счастливое.  Алешу 
необыкновенно  поражало  и  то,  что  старецъ  былъ  вовсе 
не  строгъ ;   напротивъ,   былъ  всегда  почти  веселъ  въ 
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обхождеши.  Монахи  про  него  говорили,  что  онъ  именно 
привязывается  душой  къ  тому,  кто  гръшнъе,  и  кто 
в(увхъ  болъе  гръчпенъ,  того  опъ  всъхъ  болъе  и  воз- 

любить. Изъ  монаховъ  находились,  даже  и  подъ  са- 
мый конецъ  жизни  старца,  ненавистники  и  завистники 

его,  но  ихъ  становилось  уже  мало,  и  они  молчали, 
хотя  было  въ  ихъ  числъ  несколько  весьма  знамени- 

ты хъ  и  важныхъ  въ  монастыре  лицъ,  какъ,  напри- 
мъръ,  одинъ  изъ  древн'вйшихъ  иноковъ,  великш  мол- 
чальникъ  и  необычайный  постникъ.  Но  все-таки  огром- 

ное большинство  держало  уже  несомненно  сторону 
старца  Зосимы,  а  изъ  нихъ  очень  мнопе  даже  любили 

его  всгвмъ  сердцемъ,  горячо  и  искренно;  некоторые 
же  были  привязаны  къ  нему  почти  фанатически.  Татие 

прямо  говорили,  не  совсгвмъ,  внрочемъ,  вслухъ,  что 
опъ  святой,  что  въ  этомъ  нътъ  улсе  и  сомп^шя,  и, 
предвидя  близкую  кончину  его,  озкидалй  ыемедленныхъ 
даже  чудесъ  и  великой  славы  въ  самомъ  ближайшемъ 
будущемъ  отъ  почившаго  монастырю.  Въ  чудесную 

силу  старца  в'Ьрилъ  безпрекословно  и  Алеша,  точно 
такъ  же  какъ  безпрекословно  върилъ  и  разсказу  о  вы- 
летавшемъ  изъ  церкви  гробъ\  Онъ  видгвлъ,  какъ  мно- 

пе изъ  приходившихъ  съ  больными  детьми  или  взрос- 
лыми родственниками  и  молившихъ,  чтобы  старецъ  воз- 

ложилъ  на  нихъ  руки  и  прочиталъ  надъ  ними  мо- 
литву, возвращались  въ  скорости,  а  иные  такъ  и  на 

другой  же  день,  обратно  и,  падая  со  слезами  предъ 
старцемъ,  благодарили  его  за  исцълеше  ихъ  больныхъ. 

Исцъ,лен1е  ли  было  въ  самомъ  дълъ,  или  только  есте- 
ственное улучшеше  въ  ходгв  болъзни  —  для  Алеши 

въ  этомъ  вопроса  не  существовало,  ибо  онъ  вполне 
уже  върилъ  въ  духовную  силу  своего  учителя,  и  слава 
его  была  какъ  бы  собственнымъ  его  торжествомъ.  Осо- 

бенно же  дрожало  у  него  сердце,  и  весь  какъ  бы 
С1ялъ  онъ,  когда  старецъ  выходилъ  къ  толпгв  ожидав- 
шихъ   его   выхода   у   врать   скита   богомольцевъ   изъ 
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простого  народа,  нарочно  чтобы  видеть  старца  и  благо- 
словиться у  него  стекавшагося  со  всей  Россш.  Они 

повергались  предъ  нимъ,  плакали,  целовали  йоги  его, 
цтзловали  землю,  на  которой  онъ  стоить,  вопили,  бабы 

протягивали  къ  нему  д^тей  своихъ,  подводили  боль- 
ныхъ  кликушъ.  Старецъ  говорилъ  съ  ними,  читалъ 
надъ  ними  краткую  молитву,  благословлялъ  и  отпускалъ 
пхъ.  Въ  последнее  время  отъ  припадковъ  болезни 
опъ  становился  иногда  такъ  слабъ,  что  едва  бывалъ 
въ  силахъ  выйти  изъ  кельи  и  богомольцы  ждали  иногда 
въ  монастыре  \?го  выхода  по  нескольку  дней.  Для 
Алеши  ие  составляло  никакого  вопроса,  за  что  они 
его  такъ  любятъ,  за  что  они  повергаются  предъ  нимъ 

и  плачутъ  отъ  умилешя,  завид'ввъ  лишь  лицо  его.  О, 
онъ  отлично  понималъ,  что  для  смиренной  души  рус- 
скаго  простолюдина,  измученной  трудомъ  и  горемъ,  а, 
главное,  всегдашнею  несправедливостью  и  всегдашними 

гр-вхомъ,  какъ  своимъ,  такъ  и  м1ровымъ,  н'втъ  сильнее 
потребности  и  угвшешя  какъ  обрасти  овятыпю  или 
святого,  пасть  предъ  нимъ  и  поклониться  ему.:  «Если 
у  насъ  гртэхъ,  неправда  и  искушеше,  то,  все  равно, 

есть  на  землъ1  тамъ-то,  гд-Ь-то  святой  и  высшш;  у  того 
зато  правда,  тотъ  зато  знаетъ  правду :  значитъ,  не 

умпраетъ  она  на  земли,  а,  стало  быть,  когда-нибудь 

и  къ  намъ  перейдетъ  и  воцарится  по  всей  землъ1, 
какъ  обещано».  Зналъ  Алеша,  что  такъ  именно  и 

чувству етъ  и  даже  разсуждаетъ  народъ,  онъ  пони- 
малъ это,  но  то,  что  старецъ  именно  и  есть  этотъ 

самый  святой,  этотъ  хранитель  Божьей  правды  въ  гла- 
захъ  народа  —  въ  этомъ  онъ  не  сомневался  нисколько 
и  самъ,  вместе  съ  этими  плачущими  мужиками  и 

больными  ихъ  бабами,  протягивающими  старцу  дгвтей 
своихъ.  Убтзждеше  же  въ  томъ,  что  старецъ,  почивши, 
доставить  необычайную  славу  монастырю,  царило  въ 

душъ1  Алеши,  можетъ  быть,  даже  сильнее,  чвмъ  у  кого 
бы   то   ни    было   въ   монастыре.     II   вообще   все   это 
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последнее  время  какой-то  глубоки!,  пламенный  впу- 
тренгпй  восторгъ  все  сильнее  и  силыгве  разгорался 
въ  его  сердце.  Не  смущало  его  нисколько,  что  этотъ 
старецъ  все-таки  стоить  предъ  нимъ  единицей :  «все 
равно,  онъ  святъ,  въ  его  сердн/в  тайна  обновлешя 
для  всвхъ,  та  мощь,  которая  установить,  наконецъ, 
правду  на  земле,  —  и  будутъ  всв  святы,  и  будутъ 

любить  другъ  друга  и  не  будетъ  ни  богатыхъ,  ни  бгвд- 
пыхъ,  ни  возвышающихся,  ни  униженныхъ,  а  будутъ 

всв  какъ  дгвти  Божш,  и  наступить  настоящее  Царство 
Христово».    Вотъ  о  чемъ  грезилось  сердцу  Алеши. 

Кажется,  что  на  Алешу  произвелъ  сильнейшее 

впечатлтппе  пр1гвздъ  его  обоихъ  братъевъ,  которыхъ 
онъ  до  того  совершенно  не  зпалъ.  Съ  братомъ  Дми- 
тр1емъ  Оедоровичемъ  онъ  сошелся  скорее  и  ближе, 

хотя  тотъ  пргвхалъ  позже,  чт^мъ  съ  другимъ  (едино- 
утробнымъ)  братомъ  своимъ,  Иваномъ  бедоровичемъ. 
Онъ  ужасно  интересовался  узнать  брата  Ивана,  но 
вотъ  тотъ  уже  жилъ  два  месяца,  а  они  хоть  и  ви- 

делись довольно  часто,  но  все  еще  никакъ  не  схо- 
дились. Алеша  быль  и  самъ  молчаливъ  и  какъ  бы 

ждалъ  чего-то,  какъ  бы  стыдился  чего-то,  а  брать 
Пванъ,  хотя  Алеша  и  подмътилъ  въ  начали  на  себгв 
его  длинные  и  любопытные  взгляды,  кажется,  вскоре 
перестал  ъ  даже  и  думать  о  немъ.  Алеша  замети  ль 

это  съ  нъжоторымъ  смущешемъ.  Онъ  приписалъ  равно- 
дунпе  брата  разнице  въ  ихъ  лгвтахъ  и  въ  особенности 
въ  образованы.  Но  думалъ  Алеша  и  другое :  столь 
малое  любопытство  и  участие  къ  нему,  можетъ  быть, 
происходило  у  Ивана  и  отъ  чего-нибудь  совершенно 
Алешъ'  неизвъхтнаго.  Ему  все  казалось  почему-то,  что 
Иванъ  чемъ-то  занять,  чтэмъ-то  внутреннимъ  и  важнымъ, 
что  онъ  стремится  <къ  какой-то  цели,  можетъ  быть 
очень  трудной,  такъ  что  ему  не  до  него,  и  что  вотъ 
это  и  есть  та  единственная  причина,  почему  онъ  смо- 
тритъ   на    Алешу   разсгвянно.     Задумывался    Алеша   и 
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о  томъ :  не  было  ли  тутъ  какого-нибудь  презрешя 
къ  нему,  къ  глупенькому  послушнику,  отъ  ученаго 
атеиста.  Онъ  совершенно  зналъ,  что  братъ  его  атеистъ. 
Презрешемъ  этимъ,  если  оно  и  было,  онъ  обидеться 
не  могъ,  но  все-таки  съ  какимъ-то  иепонятнымъ  себе 
самому  и  тревожнымъ  смущешемъ  ждалъ,  когда  братъ 
захочетъ  подойти  къ  нему  ближе.  Брать  Дмитрш  Ое- 
доровичъ  отзывался  о  брате  Иване  съ  глубочайшимъ 
уважешемъ,  съ  какимъ-то  особымъ  проникновешемъ  го- 
ворилъ  о  немъ.  Отъ  него  же  у  зналъ  Алеша  всв  по- 

дробности того  важнаго  дела,  которое  связало,  въ  по- 
следнее время,  обоихъ  старшихъ  братьевъ  замечатель- 

ною и  гвсною  связью.  Восторженные  отзывы  Дмитр1я 
о  брате  Иване  были  темъ  характернее  въ  глазахъ 
Алеши,  что  братъ  Дмитрш  былъ  человекъ,  въ  сравненш 
съ  Иваномъ,  почти  вовсе  необразованный,  и  оба,  по- 

ставленные вместе  одинъ  съ  другимъ,  составляли,  ка- 
залось, такую  яркую  противоположность,  какъ  личности 

и  характеры,  что,  можетъ  быть,  нельзя  бы  было  и 
придумать  двухъ  человекъ  несходнее  между  собой. 

Вотъ  въ  это-то  время  и  состоялось  свидаше  или, 
лучше  сказать,  семейная  сходка  всехъ  членовъ  этого 

нестройнаго  семейства  въ  келъи  старца,  имевшая  чрез- 
вычайное вл1яте  на  Алешу.  Предлогъ  къ  этой  сходке, 

по-настоящему,  былъ  фальшивый.  Тогда  именно  не- 
соглашя  по  наследству  и  по  имущественнымъ  расче- 
тамъ  Дмитр1я  Оедоровича  съ  отцомъ  его,  бедоромъ  Па- 
вловичемъ,  дошли,  повидимому,  до  невозможной  точки. 
Отношешя  обострились  и  стали  незыносимы.  Оедоръ 
Павловичъ,  кажется,  первый  и,  кажется,  шутя  подалъ 
мысль  о  томъ,  чтобы  сойтись  всемъ  въ  келъи  старца 

Зосимы  и,  хоть  и  не  прибегая  къ  прямому  его  посред- 
ничеству, все-таки  какъ-нибудь  сговориться  приличнее, 

при  чемъ  санъ  и  лицо  старца  могли  бы  иметь  нечто 
внушающее  и  примирительное.  Дмитрш  бедоровичъ, 
никогда  у  старца  не  бывавшш  и  даже  не  видавшш  его, 
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конечно,  подумалъ,  что  старцемъ  его  хотятъ  какъ  бы 
испугать ;  но  такъ  какъ  оиъ  и  самъ  укорялъ  себя 

втайне  за  мнопя  особенно  резшя  выходки  въ  спорь* 
съ  отцомъ  за  последнее  время,  то  и  принялъ  вызовъ. 
Кстати  заметить,  что  жилъ  онъ  не  въ  доме  отца,  какъ 

Иванъ  ведоровичъ,  а  отдельно,  въ  другомъ  конце  го- 
рода. Тутъ  случилось,  что  проживавшей  въ  это  время 

у  насъ  Петръ  Александровичъ  М1усовъ  особенно  ухва- 
тился за  эту  идею  бедора  Павловича.  Либералъ  соро- 

ковыхъ  и  пятидесятыхъ  годовъ,  вольнодумецъ-атеистъ, 
онъ,  отъ  скуки,  можетъ  быть,  а,  можетъ  быть,  для 
легкомысленной  потехи,  принялъ  въ  этомъ  дъчтЬ  чрез- 

вычайное участ1е.  Ему  вдругъ  захотелось  посмотреть 
на  монастырь  и  на  «святого».  Такъ  какъ  все  еще 
продолжались  его  давше  споры  съ  монастыремъ  и  все 

еще  тянулась  тяжба  о  поземельной  границе  ихъ  вла- 
д1>нШ,  о  какихъ-то  правахъ  рубки  въ  лесу  и  рыбной 
ловли  въ  речке  и  проч.,  то  онъ  и  посившиль  этимъ 
воспользоваться  подъ  предлогомъ  того,  что  самъ  же- 
лалъ  бы  сговориться  съ  отцомъ  игуменомъ :  нельзя  ли 
какъ-нибудь  покончить  ихъ  споры  полюбовно?  Посв- 
тителя  съ  такими  благими  намКфешями,  конечно,  могли 

Припять  въ  монастыри  внимательнее  и  предупредитель- 
нее, ч^мъ  просто  любопытствующаго.  Вследств1е  вс^хъ 

сихъ  соображешй  и  могло  устроиться  некоторое  вну- 
треннее вл1яше  въ  монастыре  на  больного  старца,  въ 

последнее  время  почти  совсемъ  уже  не  покидавшаго 
келью  и  отказывавшаго,  по  болезни,  даже  обыкновен- 
нымъ  посетителямъ.  Кончилось  темъ,  что  старецъ  далъ 
соглас1е,  и  день  былъ  назначенъ.  «Кто  меня  поставилъ 
делить  между  ними?»  заявилъ  онъ  только  съ  улыбкой 
Алеше. 

Узнавъ  о  свиданш,  Алеша  очень  смутился.  Если 
кто  изъ  этихъ  тяжущихся  и  пререкающихся  могъ  смо- 

треть серьезно  на  этотъ  съездъ,  то,  безъ  сомнешя, 
одтшъ  только  брать  Дмитрш;  остальные  же  всв  ири- 
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дуть  изъ  цйлей  легкомысленныхъ  и  для  старца,  мо- 
жетъ  быть,  оскорбительныхъ,  —  вотъ  что  понималъ 
Алеша.  Братъ  Иванъ  и  М1усовъ  пргъдутъ  изъ  любо- 

пытства, можетъ  быть,  самаго  грубаго,  а  отецъ  его, 

можетъ  быть,  для  какой-нибудь  шутовской  и  актерской 
сцены.  О,  Алеша  хоть  и  молчалъ,  но  довольно  и  глу- 

боко зналъ  уже  своего  отца.  Повторяю,  этотъ  маль- 
чикъ  былъ  вовсе  не  столь  простодушнымъ,  какимъ  всв 
считали  его.  Съ  тяжелымъ  чувствомъ  дожидался  онъ 

назначеннаго  дня.  Безъ  сомн'вшя,  онъ  очень  заботился 
про  себя,  въ  сердце  своемъ,  о  томъ,  чтобы  какъ-нибудь 
всв  эти  семейныя  несоглас1я  кончились.  Тъ-мъ  не  менве 

самая  главная  забота  его  была  о  старцъ1 :  онъ  трепеталъ 
за  него,  за  славу  его,  боялся  оскорбление  ему,  осо- 

бенно тонкихъ,  в'вжливыхъ  наемъчнекъ  ЬИусова  и  не- 
домолвокъ  свысока  ученаго  Ивана,  такъ  это  все  пред- 

ставлялось ему.  Онъ  даже  хотвлъ  рискнуть  предупре- 
дить старца,  сказать  ему  что-нибудь  объ  этихъ  мо- 

гущихъ  прибыть  лицахъ,  но  подумалъ  и  промолчалъ. 
Передалъ  только  накануне  назначеннаго  дня  чрезъ 
одного  знакомаго  брату  Дмитрию,  что  очень  любитъ 
его  и  ждетъ  отъ  него  исполнешя  объчцаннаго.  Дми- 
трш  задумался,  потому  что  ничего  не  могъ  припомнить, 
что  бы  такое  ему  объчцалъ,  отвътилъ  только  письмомъ, 
что  изо  всвхъ  силъ  себя  сдержитъ  «предъ  низостью», 
и  хотя  глубоко  уважаетъ  старца  и  брата  Ивана,  но 

уб'вжденъ,  что  тутъ  или  какая-нибудь  ему  ловушка, 
или  недостойная  комед1Я.  «Т'вмъ  не  мен'ве  скорее  про- 

глочу свой  языкъ,  ч'вмъ  манкирую  уважешемъ  къ  свя- 
тому мужу,  тобою  столь  уважаемому»,  заюончилъ  Дми- 

тр!й  свое  письмецо.  Алешу  оно  не  весьма  ободрило. 
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Книга  вторая 

Неуместное  собраше 

I 

П  рюхали  въ  монастырь 

Выдался  прекрасный,  теплый  и  ясный  день.  Былъ 
конецъ  августа.  Свидаше  со  старцемъ  у  словлено  было 

сейчасъ  посл'в  поздней  обедни,  примерно  къ  половине 
двенадцатая.  Наши  посетители  монастыря  къ  объуцгв, 

однако,  не  пожаловали,  а  пр^хали  ровно  къ  шапоч- 
ному разбору.  Пр1гвхали  они  въ  двухъ  экипажахъ;  въ 

первомъ  экипажи,  въ  щегольской  коляск'в,  запряжённой 
парой  дорогпхъ  лошадей,  прибылъ  Петръ  Александро- 
вичъ  М1усовъ,  со  своимъ  дальнимъ  родственникомъ, 

очень  молодымъ  челов'вкомъ,  лъ"гъ  двадцати,  Петромъ 
вомичомъ  Калгановымъ.  Этотъ  молодой  человгвкъ  го- 

товился поступить  въ  университетъ ;  М1усовъ  же,  у  ко- 
тораго  онъ  почему-то  пока  жилъ,  соблазнялъ  его  съ 
собою  за  границу,  въ  Цюрихъ  или  въ  1ену,  чтобы  тамъ 
поступить  въ  университетъ  и  окончить  курсъ.  Молодой 

человъ'къ  еще  не  решился.  Онъ  былъ  задумчивъ  и 
какъ  бы  разсъ'янъ.  Лицо  его  было  пр1ятное,  сложе- 
ше  крепкое,  ростъ  довольно  высокш.  Во  взгляде  его 
случалась  странная  неподвижность :  подобно  всбмъ 
очень  разсвяннымъ  людямъ,  онъ  глядЪлъ  на  васъ 
иногда  въ  упоръ  и  подолгу,  а  между  твмъ  совсвмъ 

васъ  не  вид'Ьлъ.  Былъ  онъ  молчаливъ  и  несколько 
неловокъ,  но  бывало,  —  впрочемъ,  не  иначе,  какъ  съ 
къ'мъ-нибудь  одинъ  на  одииъ,  —  что  онъ  вдругъ  ста- 
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нетъ  ужасно  разгово'рчивъ,  порывистъ,  см'Ьшливъ,  сме- 
ясь Богъ  знаетъ  иногда  чему.  Но  одушевлеше  его 

столь  же  быстро  и  вдругъ  погасало,  какъ  быстро  и 
вдругъ  нарождалось.  Былъ  онъ  одеть  всегда  хорошо 
и  даже  изыскано;  онъ  уже  имелъ  некоторое  неза- 

висимое состоите  и  ожидалъ  еще  гораздо  болынаго. 
Съ  Алешей  былъ  пр1ятелемъ. 

Въ  весьма  ветхой,  дребезжащей,  но  пом-вститель- 
ной  извозчичьей  коляске,  на  паре  старыхъ  сиворозо- 
выхъ  лошадей,  сильно  отстававшихъ  отъ  коляски  М1у- 
сова,  подъехали  и  бедоръ  Павловичъ  съ  сыпкомъ 
своимъ,  Иваномъ  ведоровичемъ.  Дмитрш  бедоровичу 
еще  накануне  сообщенъ  былъ  и  часъ  и  срокъ,  но  онъ 
запоздалъ.  Посетители  оставили  экипажи  у  ограды, 
въ  гостинице,  и  вошли  въ  монастырск1я  ворота  пъчп- 
комъ.  Кром^  ведора  Павловича,  остальные  трое,  ка- 

жется, никогда  не  видали  никакого  монастыря,  а  М1у- 
совъ  такъ  лъть  тридцать,  можетъ  быть,  и  въ  церкви 

не  былъ.  Онъ  озирался  съ  н'Ькоторымъ  любопыт- 
ствомъ,  не  лишеннымъ  некоторой  напущенной  на  себя 
развязности.  Но  для  наблюдательпаго  его  ума,  кроме 
церковныхъ  и  хозяйственныхъ  построекъ,  весьма,  впро- 
чемъ,  обыкновенныхъ,  во  внутренности  монастыря  ни- 

чего не  представлялось.  Нроходилъ  после днш  народъ 

изъ  церкви,  снимая  шапки  и  крестясь.  Между  просто- 
народьемъ  встречались  и  пр1езж1е  более  высшаго  об- 

щества, две-три  дамы,  одинъ  очень  старый  генералъ; 
все  они  стояли  въ  гостинице.  Нипце  обступили  нашихъ 
посетителей  тотчасъ  же,  но  имъ  никто  ничего  не  далъ. 

Только  Петруша  Калгановъ  выпулъ  изъ  портмонэ  гри- 
венникъ  и,  заторопившись  и  сконфузившись  Богь  зна- 

етъ отчего,  поскорее  сунулъ  одной  бабе,  быстро  про- 
говоривъ:  «разделить  поровну».  Никто  ему  на  это 
ничего  изъ  его  сопутниковъ  не  заметилъ,  такъ  что 
нечего  было  ему  конфузиться;  но,  заметивъ  это,  онъ 
еще  больше  сконфузился. 
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Было,  однако,  странно ;  ихъ,  по-настоящему,  долж- 
ны бы  были  ждать  и,  можетъ  быть,  съ  нъ,которымъ 

даже  почетомъ :  одинъ  недавно  еще  тысячу  рублей 

пожертвовалъ,  а  другой  былъ  богагвйшимъ  пом'Ьщи- 
комъ  и  образованн'вйшимъ,  такъ  сказать,  человЪкомъ, 
отъ  котораго  все  они  тутъ  отчасти  зависали  по  поводу 

ловель  рыбы  въ  р'вк'в,  вслъдств1е  оборота,  какой  могъ 
принять  процессъ.  И  вотъ,  однакожъ,  никто  изъ  офи- 
щальныхъ  лицъ  ихъ  не  встр'Ьчаетъ.  М1усовъ  разс^янно 
смотр-влъ  на  могильные  камни  около  церкви  и  хогвлъ 
было  заметить,  что  могилки  эти,  должно  быть,  обо- 

шлись дорогонько  хоронившимъ,  за  право  хоронить  въ 
такомъ  «святомъ»  мъхгб,  но  промолчалъ :  простая  ли- 

беральная ирошя  перерождалась  въ  немъ  почти  что 

ужъ    въ    ГН'БВЪ. 
—  Чортъ,  у  кого  здгЬсь,  однако,  спросить,  въ 

этой  безтолковшинъ1  .  . .  Это  нужно  бы  решить,  по- 
тому что  время  уходить,  —  промолвилъ  онъ  вдругъ, 

какъ  бы  говоря  про  себя. 

Вдругъ  подошелъ  къ  нимъ  одинъ  пожилой,  лысо- 
ватый господинъ,  въ  широкомъ  л'втнемъ  пальто  и  съ 

сладкими  глазками.  Приподнявъ  шляпу,  медово  при- 
сюсюкивая, отрекомендовался  онъ  всбмъ  вообще  туль- 

скимъ  помъ'щикомъ  Максимовыми  Онъ  мигомъ  вошелъ 
въ  заботу  нашихъ  путниковъ. 

—  Старецъ  Зосима  живетъ  въ  скиту,  въ  скиту 
наглухо,  шаговъ  четыреста  отъ  монастыря,  черезъ  лъ*- 
сокъ,   черезъ  л'Ьсокъ  .  . . 

—  Ото  и  я  знаю-съ,  что  чрезъ  л'Ьсокъ,  —  отв'Б- 
тнлъ  «ему  бедоръ  Навловичъ,  —  да  дорогу-то  мы  не 
совсвмъ  помнимъ,  давно  не  бывали. 

—  А  вотъ  въ  эти  врата,  и  прямо  лъ,скомъ .  . . 
Л'Ьскомъ.  Пойдемте.  Не  угодно  ли .  .  .  мн'Ь  самому  .  . . 
я  самъ  .  . .    Вотъ  сюда,  сюда  .  .  . 

Они  вышли  изъ  вратъ  и  направились  лъчюмъ.  По- 
м'Ьщикъ  Максимовъ,   человгвкъ  лъчъ  шестидесяти,   не 
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то  что  шелъ,  а,  лучше  сказать,  почти  бежалъ  сбоку, 
разсматривая  ихъ  всЬхъ  съ  судорожнымъ,  невозмож- 
нымъ  почти  любопытствомъ.  Въ  глазахъ  его  было  что- 
то  лупоглазое. 

—  Видите  ли,  мы  къ  этому  старцу  по  своему 
делу,  —  зам'втилъ  строго  М1усовъ,  —  мы,  такъ  ска- 

зать, получили  ауд1енщю  «у  сего  лица»,  а  потому  хоть 
и  благодарны  ва.мъ  за  дорогу,  но  васъ  ужъ  не  попро- 
СИМЪ    ВХОДИТЬ    ВМ'БСТБ. 

—  Я  былъ,  былъ,  я  уже  былъ ...  "Оп  спе\гаНег 
рагЫг!  —  и  пом'вщикъ  пустилъ  на  воздухъ  Ш^елчокъ 
пальцемъ. 

—  Кто  это  спеуаНег?  —  спросилъ  М1усовъ. 
—  Старецъ,  великолепный  старецъ,  старецъ  .  .  . 

Честь  и  слава  мопастырю.  Зосима.  Это  такой  ста- 
рецъ .  . . 
Но  безпорядочную  речь  его  перебилъ  догнавши! 

путниковъ  монашекъ,  въ  клобуке,  невысокаго  росту, 
очень  бледный  и  испитой,  ведоръ  Павловичъ  и  М1у- 
совъ  остановились.  Монахъ  съ  чрезвычайно  в^жли- 
вымъ,  почти  пояснымъ  поклономъ  произнесъ : 

—  Отецъ  игуменъ,  после  посещешя  вашего  въ 
ските,  покорнейше  проситъ  васъ  всвхъ,  господа,  у  него 
откушать.  У  него  въ  часъ,  не  позже.  И  васъ  также,  — 
обратился  онъ  къ  Максимову. 

—  Это  я  непременно  исполню!  —  вскричалъ  ве- 
доръ Павловичъ,  ужасно  обрадовавшись  приглашен  да, 

—  непременно.  И  знаете,  мы  все  дали  слово  вести 
себя  здесь  порядочно ...  А  вы,  Петръ  Александро- 

вичу  пожалуете  ? 
—  Да  еще  же  бы  нетъ?  Да  я  зачемъ  же  сюда 

и  пргЬхалъ,  какъ  не  видеть  всехъ  ихъ  здешше  обычаи. 
Я  однимъ  только  затрудняюсь,  именно  темъ,  что  я 
теперь  съ  вами,  ведоръ  Павловичъ . .  . 

—  Да,  Дмитр1я  вёдоровича  еще  не  существуетъ. 
—  Да  и  отлично   бы  было,  «ели  бъ  онъ  маики- 
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ровалъ,  мн'Ь  щлятно,  что  ли,  вся  эта  ваша  мазня, 
да  еще  съ  вами  на  придачу?  Такъ  къ  об'Ьду  будемъ, 
поблагодарите  отца  игумена,  —  обратился  онъ  къ  мо- 
нашку. 

—  Нътъ,  ужъ  я  васъ  обязанъ  руководить  къ 

самому  старцу,  —  отвгвтилъ  монахъ. 
—  А  я,  коль  такъ,  къ  отцу  игумену,  я  тгвмъ 

временемъ  прямо  къ  отцу  игумену,  —  защебеталъ  по- 
мгвщикъ  Максимовъ. 

—  Отецъ  игуменъ  въ  настоящш  часъ  занятъ,  но 

какъ  вамъ  будетъ  угодно ...  —  нерешительно  про-' изнесъ  монахъ. 

—  Преназойливый  старичишка,  —  замътилъ  вслухъ 
ЬПусовъ,  когда  пом'бщикъ  Максимовъ  побгвжалъ  обратно 
къ  монастырю. 

—  На  фонъ-Зона  похожъ,  —  проговорилъ  вдругъ 
Оедоръ  Павловичъ. 

—  Вы  только  это  и  знаете  ...  Съ  чего  онъ  по- 

хожъ на  фонъ-Зона?    Вы  сами-то  вид-бли  фонъ-Зона? 
—  Его  карточку  видъ'лъ.  Хоть  не  чертами  лица, 

такъ  ч'вмъ-то  неизъяснимымъ.  Чисгвйшш  второй  эк- 
земпляръ  фонъ-Зона.  Я  это  всегда  по  одной  только 
фпзюномш  узнаю. 

—  А,  пожалуй ;  вы  въ  этомъ  знатокъ.  Только 
вотъ  что,  Оедоръ  Павловичъ,  вы  сами  сейчасъ  изво- 

лили упомянуть,  что  мы  дали  слово  вести  себя  при- 
лично, помните.  Говорю  вамъ,  удержитесь.  А  начнете 

шута  изъ  себя  строить,  такъ  я  не  намъ,ренъ,  чтобы 
меня  съ  вами  на  одну  доску  зд^сь  поставили .  .  .  Ви- 

дите, какой  челов'вкъ,  —  обратился  онъ  къ  монаху, 
—  я  вотъ  съ  нимъ  боюсь  входить  къ  порядочнымъ 
людямъ. 

На  блъущыхъ,  безкровныхъ  губахъ  монашка  по- 
казалась тонкая,  молчальная  улыбочка,  не  безъ  хи- 

трости въ  своемъ  род^,  но  онъ  ничего  не  отвъ'тилъ, 
и  слишкомъ  ясно  было,   что   промолчалъ  изъ  чувства 
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собственнаго   достоинства.    Мхусовъ    еще    больше    на- 
морщился. 

«О,  чорть  ихъ  всвхъ  дери,  веками  лишь  выра- 
ботанная наружность,  а  въ  сущности  шарлатанство  и 

вздоръ!»   пронеслось   у  него  въ  голове . 
—  Вотъ  и  скитъ,  дошли!  —  крикнулъ  бедоръ 

Павловичъ,  —  ограда  и  врата  запертыя. 
И  онъ  пустился  класть  болыше  кресты  предъ  свя- 

тыми, написанными  надъ  вратами  и  сбоку  вратъ. 
—  Въ  чужой  монастырь  со  своимъ  устазомъ  не 

ходятъ,  —  замътилъ  онъ.  —  Всвхъ  здесь  въ  скиту 
двадцать  пять  святыхъ  спасаются,  другъ  на  друга  смо- 
трятъ  и  капусту  едятъ.  И  ни  одной-то  женщины  въ 
эти  врата  не  войдеть,  вотъ  что  особенно  замеча- 

тельно. И  это  ведь  действительно  такъ.  Только  какъ 

же  я  слышалъ,  что  старецъ  дамъ  принимаетъ?  — 
обратился  онъ  вдругъ  къ  монашку. 

—  Изъ  простонародья  женскш  полъ  и  теперь  тутъ, 
вонъ  тамъ,  лежать  у  галлерейки,  ждутъ.  А  для  выс- 
шихъ  дамскихъ  лицъ  пристроены  здесь  же  на  галлерсв, 
но  вне  ограды,  две  комнатки,  вотъ  эти  самыя  окна, 
и  старецъ  выходить  къ  нимъ  внутреннимъ  ходомъ, 
когда  здоровъ,  то-есть  все  же  за  ограду.  Вотъ  и  те- 

перь одна  барыня,  помещица  харьковская,  госпожа  Хо- 
хлакова,  дожидается  со  своею  разслабленною  дочерью. 
Вероятно,  обещалъ  къ  нимъ  выйти,  хотя  въ  последшя 

времена  столь  разслаблелъ,  что  и  къ  народу  едва  по- 
является. 

—  Значить,  все  же  лазеечка  къ  барынямъ-то  изъ 
скита  проведена.  Не  подумайте,  отецъ  святой,  что  я 
что-нибудь,  я  только  такъ.  Знаете,  на  Аеоне,  это  вы 
слышали  ль,  не  только  посещешя  женщинъ  не  пола- 

гается, но  и  совсемъ  не  полагается  женщинъ  и  ни- 
какихъ  даже  существъ  женскаго  рода,  курочекъ,  ин- 
дюшечекъ,  телушечекъ . . . 

—  бедоръ  Павловичу  я  ворочусь  и  васъ  брошу 
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здесь  одного,  и  васъ  безъ  меня  отсюда  выведутъ  за 
руки,  это  я  вамъ  предрекаю. 

—  А  ч'Ьмъ  я  вамъ  мешаю,  Петръ  Александро- 
вичъ.  Посмотрите-ка,  —  вскричал  ь  опъ  вдругъ,  шаг- 
нувъ  за  ограду  скита,  —  посмотрите  въ  какой  они 
долине  розъ  проживаютъ! 

Действительно,  хотя  роз ь  теперь  и  не  было,  но  было 

множество  ргБдкихъ  и  прекрасныхъ  осеннихъ  цвътовъ 
везде,  где  только  можно  было  ихъ  насадить.  Лелвяла 
ихъ  видимо  опытная  рука.  Цветники  устроены  были 

въ  оградахъ  церквей  и  между  могилъ.  Домикъ,  въ  ко- 
торомъ  находилась  келья  старца,  деревянный,  одно- 

этажный, съ  галлереей  предъ  входомъ,  былъ  тоже  об- 
саженъ  цветами. 

—  А  было  ль  это  при  предыдущемъ  старце,  Вар- 
сонофш?  Тотъ  изящности-то,  говорить,  не  любилъ, 
вскакивалъ  и  билъ  палкой  даже  дамскш  полъ,  —  за- 
мътилъ   Эедоръ   Павловичъ,   подымаясь   на   крылечко. 

—  Старецъ  Варсонофш  действительно  казался 
иногда  какъ  бы  юродивымъ,  но  много  разсказываютъ 
и  глупостей.  Палкой  же  никогда  и  никого  не  би- 
ваяъ,  —  отв'Ьтилъ  монашекъ.  —  Теперь,  господа,  ми- 

нутку повремените,  я  о  васъ  повещу. 
—  бедоръ  Павловичъ,  въ  последит  разъ  услов1е, 

слышите.  Ведите  себя  хорошо,  не  то  я  вамъ  от- 
плачу, —  усп^лъ  еще  разъ  пробормотать  М1усовъ. 

—  Совсвмъ  неизвестно,  съ  чего  вы  въ  такомъ 
великомъ  волненш,  —  насмешливо  заметилъ  бедоръ 
Павловичъ,  —  али  грешковъ  боитесь?  Ведь  онъ,  го- 

ворятъ, по  глазамъ  узнаетъ,  кто  съ  чвмъ  приходитъ. 
Да  и  какъ  высоко  цените  вы  ихъ  мнеше,  вы,  такой 
парижанинъ  и  передовой  господинъ ;  удивили  вы  меня 
даже,  вотъ  что! 

Но  ЬПусовъ  не  усиелъ  ответить  на  этоть  сар- 
казмъ,  ихъ  попросили  войти.  Вошелъ  онъ  несколько 
раздраженный .  . . 
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«Ну,  теперь  заранее  себя  знаю,  раздраженъ,  за- 
спорю .  .  .  начну  горячиться  —  и  себя  и  идею  унижу», 

мелькнуло  у  него  въ  голове. 

II 

Старый   гаутъ 

Они  вступили  въ  комнату  почти  одновременно  со 
старцемъ,  который  при  появленш  ихъ  тотчасъ  пока- 

зался изъ  своей  спаленки.  Въ  келье  еще  раньше 
ихъ  дожидались  выхода  старца  два  скитсше  1еромонаха, 
одинъ  отецъ-библютекарь,  а  другой  —  отецъ  Паисш, 
челов'вкъ  больной,  хотя  и  не  старый,  но  очень,  какъ 
говорили  про  него,  ученый.  Кроме  того  ожидалъ,  стоя 

въ  уголку  (и  все  время  потомъ  оставался  стоя),  —  мо- 
лодой паренекъ,  л'Ьтъ  двадцати  двухъ  на  видъ,  въ 

статскомъ  сюртуке,  семинаристъ  и  будущш  богословъ, 
покровительствуемый  почему-то  монастыремъ  и  братхею. 
Онъ  былъ  довольно  высокаго  роста,  со  свЪжимъ  ли- 
цомъ,  съ  широкими  скулами,  съ  умными  и  вниматель- 

ными узенькими  карими  глазами.  Въ  лице  выража- 
лась совершенная  почтительность,  но  приличная,  безъ 

видимаго  заискивашя.  Вошедшихъ  гостей  онъ  даже 

и  не  прив'втствовалъ  поклономъ,  какъ  лицо  имъ  не 
равное,   а,   напротивъ,   подведомственное  и  зависимое. 

Старецъ  Зосима  вышелъ  въ  сопровождены  по- 
слушника и  Алеши.  1еромонахи  поднялись  и  привет- 

ствовали его  глубочайшимъ  поклономъ,  пальцами  ка- 
саясь земли,  загБмъ,  благословившись,  поцеловали  руку 

его.  Благословивъ  ихъ,  старецъ  отвътилъ  имъ  каж- 
дому столь  же  глубокимъ  поклономъ,  перстами  касаясь 

земли,  и  у  каждаго  изъ  нихъ  нопросилъ  и  для  себя 
благословешя.  Вся  церемошя  произошла  весьма  се- 

рьезно, вовсе  не  какъ  вседневный  обрядъ  какой-нибудь, 
а  почти  съ  какимъ-то  чувствомъ.  М1усову,  однако,  по- 

казалось,  что   все   делается   съ   намереннымъ  внуше- 
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шемъ.  Онъ  стоялъ  впереди  всвхъ  вошедшихъ  съ  нимъ 

товарищей.  Следовало  бы,  —  и  онъ  даже  обдумывалъ 
это  еще  вчера  вечеромъ,  —  несмотря  ни  на  каюя  идеи, 

единственно  изъ  простой  вежливости  (такъ  какъ '  ужъ 
здесь  так1е  обычаи),  подойти  и  благословиться  у  старца, 
по  крайней  мере,  хоть  благословиться,  если  ужъ  не  це- 

ловать руку.  Но  увидя  теперь  все  эти  поклоны  и 
лобызашя  1еромонаховъ,  онъ  въ  одну  секунду  пере- 

мен илъ  решеше :  важно  и  серьезно  отдалъ  онъ  до- 
вольно глубокш,  по-светскому,  поклонъ  и  отошелъ  къ 

стулу.  Точно  такъ  же  посту пилъ  и  бедоръ  Павловичъ, 
на  этотъ  разъ  какъ  обезьяна  совершенно  передраз- 
нивъ  М1усова.  Иванъ  ведоровичъ  раскланялся  очень 
важно  и  вежливо,  но  тоже  держа  руки  по  швамъ, 
а  Калгановъ  до  того  сконфузился,  что  и  совсймъ  не 
поклонился.  Старецъ  опустилъ  поднявшуюся  было  для 
благословешя  руку  и,  поклонившись  имъ  въ  другой 
разъ,  попросилъ  всвхъ  садиться.  Кровь  залила  щеки 
Алеши ;  ему  стало  стыдно.  Сбывались  его  дурныя  пред- 
чувств1я. 

Старедъ  усвлся  на  кожаный  краснаго  дерева  ди- 
ванчикъ,  очень  старинной  постройки,  а  гостей,  кроме 
обоихъ  1еромонаховъ,  поместилъ  у  противоположной 
стены,  всехъ  четверыхъ  рядышкомъ,  на  четырехъ  крас- 

наго дерева,  обитыхъ  черною  сильно  протершеюся  ко- 
жей, стульяхъ.  1еромоиахи  уселись  по  сторонамъ,  одинъ 

у  дверей,  другой  у  окна.  Семинаристъ,  Алеша  и  по- 
слушникъ  оставались  стоя.  Вся  келья  была  очень  не 
обширна  и  какого-то  вялаго  вида.  Вещи  и  мебель 
были  грубыя,  бедныя  и  самыя  лишь  необходимый.  Два 
горшка  цветовъ  на  окне,  а  въ  углу  много  иконъ  — 
одна  изъ  нихъ  Богородицы,  огромнаго  размера  и  пи- 

санная, вероятно,  еще  задолго  до  раскола.  Предъ 
ней  теплилась  лампадка.  Около  нея  две  друпя  иконы 
въ  сгяющихъ  рйзахъ,  затемъ  около  нихъ  деланные 
херувимчики,  фарфоровый  яички,  католически  крестъ 
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изъ  слоновой  кости  съ  обнимающею  его  Ма1ег  сЫогоза 

и  несколько  заграничныхъ  гравюръ  съ  великихъ  ита- 
.мянскихъ  художниковъ  прошлыхъ  столетш.  Подле 
этихъ  изящныхъ  и  дорогихъ  гравюрныхъ  изображенш 
красовалось  несколько  листовъ  самыхъ  простонарод- 
н'бйшихъ  русскихъ  литографш  святыхъ,  мучениковъ, 
святителей  и  проч.,  продающихся  за  копейки  на  всвхъ 
ярмаркахъ.  Было  несколько  литографическихъ  портре- 
товъ  русскихъ  современныхъ  и  прежнихъ  арх1ереевъ, 
но  уже  по  другимъ  ствнамъ.  М1усовъ  бегло  окинулъ 
всю  эту  «казенщину»  и  пристальнымъ  взглядомъ  уперся 

въ  старца.  Онъ  уважалъ  свой  взглядъ,  им'Ьлъ  эту 
слабость,  во  всякомъ  случае  въ  немъ  простительную, 
принявъ  въ  соображеше,  что  было  ему  ужъ  пятьдесятъ 

Л'втъ,  —  возрастъ,  въ  который  умный,  св'Бтскш  и  обез- 
печенный  человекъ  всегда  становится  къ  себе  почти- 

тельнее, иногда  даже  поневоле. 
Съ  псрваго  мгновешя  старецъ  ему  не  понравился. 

Въ  самомъ  деле,  было  что-то  въ  лице  старца,  что 
многимъ  бы  и  кром^  ]Шусова  не  понравилось.  Это 
былъ  невысоки!  сгорбленный  человечекъ  съ  очень  сла- 

быми ногами,  всего  только  шестидесяти  пяти  летъ,  но 
казавшийся  отъ  болезни  гораздо  старше,  по  крайней 

мере,  л-бтъ  на  десять.  Все  лицо  его,  впрочемъ,  очень 
сухенькое,  было  усеяно  мелкими,  морщинками,  особенно 
было  много  ихъ  около  глазъ.  Глаза  же  были  не- 

большие, изъ  свътлыхъ,  быстрые  и  блестяшде,  въ  роде 

какъ  бы  дв'в  блестящи  точки.  Седеныие  волосики 
сохранились  лишь  на  вискахъ,  бородка  была  крошечная 

и  реденькая,  клиномъ,  а  губы,  часто  усмъ-хавппяся  — 
тоненьюя,  какъ  две  бечевочки.  Носъ  не  то  чтобы 
длинный,  а  востренькш,  точно  у  птички. 

«По  всемъ  признакамъ  злобная  и  мелко-надменная 
душонка»,  пролетело  въ  голове  Мхусова.  Вообще  онъ 
былъ  очень  недоволенъ  собой. 

Пробивные  часы  помогли  начать  разговорь.    Уда- 
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рило  «скорымъ  боемъ  па  дешевы хъ  малепькихъ  сгбн- 
ныхъ  часахъ  съ  гирями  ровно  двенадцать. 

—  Ровнешенько  настояний  часъ,  —  вскричалъ 
Оедоръ  Павловичъ,  —  а  сына  моего  Дмитрия  ведоровича 
все  еще  нътъ.  Извиняюсь  за  него,  священный  старецъ ! 

(Алеша  весь  такъ  и  вздрогнулъ  отъ  «священнаго  стар- 
ца»). Самъ  же  я  всегда  аккуратенъ,  минута  въ  минуту, 

помня,  что  точность  есть  вежливость  королей .  .  . 

—  Но  в-едь  вы,  но  крайней  м-врй,  не  король,  — 
пробормоталъ,  сразу  не  удержавшись,  М1усовъ. 

—  Да,  это  такъ,  не  король.  И  представьте, 
Петръ  Александровичъ,  в^дь  это  я  и  самъ  зналъ, 
ей-Богу!  И  вотъ  всегда-то  я  такъ  не  кстати  скажу! 
Ваше  преподоб1е!  —  воскликнулъ  онъ  съ  какимъ-то 
мгновеннымъ  паеосомъ.  —  Вы  видите  предъ  собою 
шута,  шута  воистину!  Такъ  и  рекомендуюсь.  Старая 
привычка,  увы!  А  что  не  кстати  иногда  вру,  такъ  это 

даже  съ  нам'врешемъ,  съ  намгБрешемъ  раземъчнитъ  и 
пр1ятнымъ  быть.  Надобно -же  быть  пр1ятнымъ,  не  правда 
ли?  Пргвзжаю  лътъ  семь  назадъ  въ  одинъ  городишко, 
были  тамъ  дблишки,  а  я  кой  съ  какими  купчишками 
завязалъ  было  компаньишку.  Идемъ  къ  исправнику, 
потому  что  его  надо  было  кой  о  чемъ  попросить  и 

откушать  къ  намъ  позвать.  Выходить  исправыикъ,  вы- 
сок1Й,  толстый,  белокурый  и  угрюмый  человъжъ,  — 
самые  опасные  въ  такпхъ  случаяхтэ  субъекты :  печень 
у  нихъ,  печень.  Я  къ  нему  прямо  и,  знаете,  съ 

развязноотно  св'втскаго  человека:  «г.  исправник  ь, 
будьте,  говорю,  нашимъ,  такъ  сказать,  Направникомъ!» 
—  «Какимъ  это,  говорить,  Направникомъ?»  Я  ужъ 
вижу  съ  первой  полсекунды,  что  двло  не  выгорало, 
стоить  серьезный,  уперся:  «Я,  говорю,  пошутить  же- 
лалъ,  для  общей  веселое  га,  такъ  какъ  г.  Направникъ 
известный  нашъ  русскш  капельмейстеръ,  а  намъ  именно 
нужно  для  гармонш  нашего  предпр1ят1я  въ  роди  какъ 
бы   тоже    капельмейстера» ...     И    резонно  видь  разъ- 
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яснилъ  и  еравнилъ,  не  правда  ли?  «Извините,* гово- 
рить, я  исправникъ  и  каламбуровъ  изъ  звашя  моего 

строить  не  позволю».  Повернулся  и  уходить.  Я  за 
нимъ,  кричу:  «да,  да,  вы  исправникъ,  а  не  Направ- 
никъ».  —  «Н'втъ,  говорить,  ужъ  коль  сказано,  такъ 
значить  я  Направникъ».  И  представьте,  въугь  дъ'ло-то 
наше  разстроилось !  И  все-то  я  такъ,  всегда-то  я  такъ. 
Ыеирем'внно-то  я  своею  же  любезностью  себъ1  на- 

врежу !  —  Разъ,  много  лътъ  уже  тому  назадъ,  говорю 
одному  вл1ятельному  даже  лицу :  «Ваша  супруга  ще- 

котливая женщина-съ»,  —  въ  смысле,  то-есть  чести, 
такъ  сказать,  нравственныхъ  качествъ,  а  онъ  мне 
вдругъ  на  то :  «а  вы  ее  щекотали  ?»  Не  удержался, 
вдругъ,  дай,  думаю,  полюбезничаю :  «да,  говорю,  ще- 
коталъ-съ»,  ну,  туть  онъ  меня  и  пощекоталъ .  .  .  Только 
давно  ужъ  это  произошло,  такъ  что  ужъ  не  стыдно 

и  разсказать ;  въ'чно-то  я  такъ  себгв  -наврежу ! 
—  Вы  это  и  теперь  делаете,  —  съ  отвращешемъ 

пробормоталъ  М1усовъ. 
Старецъ  молча  разглядывалъ  того  и  другого. 
—  Будто!  Представьте,  въугь  я  и  это  зналъ, 

Петръ  Александровичъ,  и  даже  знаете :  предчувство- 
валгь,  что  дъ\лаю,  только  что  сталъ  говорить,  и  даж;е  зна- 

ете, предчувствоваль,  что  вы  мн^Ь  первый  это  и  заметите. 
Въ  эти  секунды,  когда  вижу,  что  шутка  у  меня  не  выхо- 

дить, у  меня,  ваше  преподоб1е,  обь1  щеки  къ  нижнимъ 
деснамъ  присыхать  пачинаютъ,  почти  какъ  бы  судорога 
делается ;  это  у  меня  еще  съ  юности,  какъ  я  былъ 

у  дворянъ  приживальщикомъ  и  приживашемъ  хл'вбъ 
добывалъ.  Я  шутъ  коренной,  съ  рождешя,  все  равно,, 
ваше  преподобхе,  что  юродивый;  не  спорю,  что  и  духъ 

нечистый,  можетъ,  во  мн'в  заключается,  небольшого, 
впрочемъ,  калибра,  поважнее-то  другую  бы  квар- 

тиру выбралъ,  только  не  вашу,  Петръ  Александровичъ, 
и  вы  въугь  квартира  не  важная.  Но  зато  я  в^рую,  въ 
Бога  вторую.   Я  только  въ  последнее  время  усумнился, 
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но  зато  теперь  сижу  и  жду  великихъ  словесъ.  Я,  ваше 
преподоб1е,  какъ  философъ  Дидеротъ.  Известно  ли 
вамъ,  свягвйшш  отецъ,  какъ  Дидеротъ-философъ  явился 
къ  митрополиту  Платону  при  императрице  Екатерине. 
Входить  и  прямо  сразу :  «нить  Бога».  На  что  вели- 
кш  святитель  подымаетъ  перстъ  и  ютв'Ьчаетъ :  «рече  без- 
умецъ  въ  сердце  своемъ  нтэсть  Богъ!».  Тотъ  какъ  былъ, 

такъ  и  въ  ноги :  «вгврую,  кричитъ,  и  крещенье  принимаю». 
Такъ  епо.  и  окрестили  тутъ  же.  Княгиня  Дашкова  была 
восприемницей,   а  Потемкинъ   крестнымъ.  отцомъ !  .  . 

—  ведоръ  Павловичъ,  это  несноснЬ!  Видь  вы  сами 
знаете,  что  вы  врете,  и  что  этотъ  глупый  анекдотъ  не 

правда,  къ  чему  вы  ломаетесь  ?  —  дрожащимъ  голооомъ 
проговорплъ,  совершенно  уже  не  сдерживая  себя,М1усовъ. 

—  Всю  жизнь  предчувствовалъ,  что  не  правда!  — 
съ  увлечешемъ  воскликнулъ  ведоръ  Павловичъ.  —  Я 
вамъ,  господа,  зато  всю  правду  скажу.  Старецъ  ве- 

лики*!  Простите,  я  последнее,  о  крещеши-то  Дидерота, 
самъ  сейчасъ  присочинилъ,  вотъ  спо  только  минуточку, 

вотъ  какъ  разсказывалъ,  а  прелсде  никогда  и  въ  го- 
лову не  приходило.  Для  пикантности  присочинилъ.  Для 

того  и  ломаюсь,  Петръ  Александровичъ,  чтобы  мил^е 
быть.  А,  впрочемъ,  и  самъ  не  знаю  иногда  для  чего. 
А  что  до  Дидерота,  такъ  я  этого  «рече  безумца»  разъ 

двадцать  отъ  зд'вшнихъ  же  помъчциковъ  еще  въ  мо- 
лодыхъ  лйтахъ  моихъ  слышалъ,  какъ  у  нихъ  про- 
живалъ ;  отъ  вашей  тетеньки,  Петръ  Александровичъ, 
Мавры  Эоминишны,  тоже  между  прочимъ  слышалъ.  Все 
они  до  сихъ  поръ  уверены,  что  безбожникъ  Дидеротъ 
къ  митрополиту  Платону  спорить  о  Богв  приходилъ .  . . 

ЬПусовъ  всталъ,  не  только  потерявъ  терпите,  но 

даже  какъ  бы  забывшись.  Оыъ  былъ  въ  бъ'шенствъ* 
и  сознавалъ,  что  отъ  этого  самъ  смъчлонъ.  Двйстви- 
телъно,  въ  кельи  происходило  ничто  совсвмъ  невоз- 

можное. Въ  этой  самой  кельй,  можетъ  быть,  уже 
сорокъ  или  пятьдесятъ  лъть,  еще  при  прежнихъ  стар- 
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цахъ,  собирались  посетители,  но  всегда  съ  глубочай- 
шимъ  благогов'вшемъ,  не  иначе.  Все  почти  допускае- 

мые, входя  въ  келью,  понимали,  что  имъ  оказываютъ 

т'вмъ  великую  милость.  Мнопе  повергались  на  колени 
и  не  вставали  съ  кол'Ьяъ  во  все  время  посъчцешя. 
Мнопе  изъ  «высшихъ»  даже  лицъ  и  даже  изъ  учеиМ- 
шихъ,  мало  того,  некоторые  изъ  волыюдумныхъ  даже 
лицъ,  приходивпие  или  по  любопытству,  или  по  иному 
поводу,  входя  въ  келью  со  всеми  или  получая  свидаше 

наединъ1,  ставили  себй  въ  первейшую  обязанность,  вев 
до  единаго,  глубочайшую  почтительность  и  деликатность 

во  все  время  свидашя,  гбмъ  болгве,  что  здъеь  денегъ 
не  полагалось,  а  была  лишь  любовь  и  милость  съ  одной 

стороны,  а  съ  другой  —  покаяше  и  жажда  разрешить 
какой-нибудь  трудный  вопросъ  души  или  трудный  мо- 
ментъ  въ  жизни  собственнаго  сердца.  Такъ  что  вдругъ 

такое  шутовство,  которое  обнаружилъ  бедоръ  Павло- 
вичъ,  непочтительное  къ  м^сту,  въ  которомъ  онъ  на- 

ходился, произвело  въ  свидЪтеляхъ,  по  крайней  м^рй, 

въ  н'вкоторыхъ  изъ  нихъ,  недоум^те  и  удивлеше. 
1еромонахи,  впрочемъ,  нисколько  не  изменившие  своихъ 
физюномш,  съ  серьезнымъ  внимашемъ  следили,  что 
скажетъ  старецъ,  но,  кажется,  готовились  уже  встать, 

какъ  М1усовъ.  Алеша  готовъ  былъ  заплакать  и  сто- 
ялъ,  понуривъ  голову.  Всего  страннее  казалось  ему  то, 
что  брать  его,  Иванъ  Оедоровичъ,  единственно  на  ко- 
тораго  онъ  надеялся  и  который  одинъ  иагЬлъ  такое 
вл1яше  на  отца,  что  могъ  бы  его  остановить,  сидъмъ 

теперь  совсгвмъ  неподвижно  на  своемъ  стул'Ь,  опустив ь 
глаза,  и,  повидимому,  съ  какимъ-то  любознательнымъ 
любопытствомъ  ожидалъ,  ч1шъ  это  все  кончится,  точно 

самъ  онъ  былъ  совершенно  тутъ  посторонни!  человъ'къ. 
На  Ракитина  (семинариста),  тоже  Алепгв  очень  знако- 
маго  и  почти  близкаго,  Алеша  и  взглянуть  не  могъ : 
онъ  зналъ  его  мысли  (хотя  зналъ  ихъ  одинъ  Алеша 
во  всемъ  монастыре). 
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—  Простите  меня ...  —  началъ  М1усовъ,  обра- 
щаясь къ  старцу,  —  что  я,  можетъ  быть,  тоже  ка- 

жусь вамъ  участникомъ  въ  этой  недостойной  шутке. 

Ошибка  моя  въ  томъ,  что  я  повгЬрилъ  тому,  что  даже  и 
такой,  какъ  Оедоръ  Павловичъ,  при  посещены  столь 
почтеннаго  лица  захочетъ  понять  свои  обязанности . .  . 
Я  не  сообразилъ,  что  придется  просить  извннешя  именно 
за  то,  что  съ  нимъ  входишь  .  .  . 

Петръ  Александровичъ  не  договорилъ  и,  совсЬмъ 
сконфузившись,  хотвлъ  было  уже  выйти  изъ  комнаты. 

—  Не  безпокойтесь,  прошу  васъ,  —  привсталъ 
вдругъ  съ  своего  места  на  свой  хилыя  ноги  старецъ 
и,  взявъ  за  обе  руки  Петра  Александровича,  усадилъ 
его  опять  въ  кресла.  —  Будьте  спокойны,  прошу  васъ. 
Я  особенно  прошу  васъ  быть  моимъ  гостемъ,  —  и  съ 
поклономъ,  повернувшись,  свлъ  опять  на  свей  ди- 
ванчикъ. 

—  Великш  старецъ,  изреките,  оскорбляю  я  васъ 
моею  живостью  или  нъ"гь?  —  вскричалъ  вдругъ  0е- 
доръ  Павловичъ,  схватившись  обеими  руками  за  ручки 
креселъ  и  какъ  бы  готовясь  изъ  нихъ  выпрыгнуть 
сообразно  съ  отвъчюмъ. 

—  Убедительно  и  васъ  прошу  не  безпокоиться  и 
не  стесняться,  —  внушительно  проговорилъ  ему  ста- 

рецъ. —  Не  стесняйтесь,  будьте  совершенно  какъ 
дома.  А,  главное,  не  стыдитесь  столь  самого  себя, 
ибо  отъ  сего  лишь  все  и  выходить. 

—  Совершенно  какъ  дома?  То-есть  въ  натураль- 
номъ-то  виде?  О,  этого  много,  слишкомъ  много,  но  — 
съ  умилешемъ  принимаю!  Знаете,  благословенный 
отецъ,  вы  меня  на  натуральный-то  видъ  не  вызывайте, 
не  рискуйте ...  до  натуральнаго  вида  я  и  самъ  не 
дойду.  Это  я,  чтобы  васъ  охранить,  предупреждаю. 

Ну-съ,  а  прочее  все  еще  подвержено  мраку  неизвест- 
ности, хотя  бы  некоторые  и  желали  расписать  меня. 

Это  я  по  вашему  адресу,  Петръ  Александровичъ,  го- 
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ворю,  а  вамъ,  святвйшее  существо,  вотъ  что  вамъ: 
восторгъ  изливаю !  —  Онъ  привсталъ  и,  поднявъ  вверхъ 
руки,  произнесъ :  —  «блаженно  чрево,  носившее  тебя, 
и  сосцы,  тебя  питавнпе»,  сосцы  особенно!  Вы  меня 

сейчасъ  зам'вчашемъ  вашимъ :  «не  стыдиться  столь  са- 
мого себя,  потому  что  отъ  сего  лишь  все  и  выходить», 

—  вы  меня  замечашемъ  этимъ  какъ  бы  насквозь  про- 
чкнулй  и  внутри  прочли.  Именно  мне  все  такъ  и  ка- 

жется, когда  я  къ  людямъ  вхожу,  что  я  подлее  всвхъ 
и  что  меня  все  за  шута  принимаютъ,  такъ  вотъ,  «да- 

вай же  я  и  въ  самомъ  деле  сыграю  шута,  не  боюсь 

вашихъ  мн'вьий,  потому  что  все  вы  до  единаго  подлее 
меня!»  Вотъ  потому:  я  и  шутъ,  отъ  стыда  шутъ,  ста- 
рецъ  великш,  отъ  стыда:  Отъ  мнительности  одной  и 

буяню.  Ведь  если  бъ  я  только  былъ  ув'вренъ,  когда 
вхожую  что  все  меня  за  милейшаго  и  умн'вйшаго  че- 

ловека сейчасъ  же  примуть,  —  Господи,  какой  бы 
я  тогда  былъ  добрый  человъкъ!  Учитель!  —  повергся 
онъ  вдругъ  на  колени,  —  что  мне  делать,  чтобы  на- 

следовать жизнь  вечную? 
Трудно  было  и  теперь  решить :  шутитъ  ли  онъ, 

или  въ  самомъ  деле  въ  такомъ  умиленш? 
Старецъ  поднялъ  на  него  глаза  и  съ  улыбкой 

произнесъ : 
—  Сами  давно  знаете,  что  надо  делать,  ума  въ 

васъ  довольно :  не  предавайтесь  пьянству  и  словесному 
невоздержанш,  не  предавайтесь  сладострастш,  а  осо- 

бенно обожанио  денегъ,  да  закройте  ваши  питейные 
дома,  если  не  можете  всвхъ,  то  хоть  два  или  три. 
А  главное,  самое  главное  —  не  лгите. 

—  То-есть  это  про  Дидерота,  что  ли? 
—  Нетъ,  не  то  что  про  Дидерота.  Главное,  са- 

мому себе  не  лгите.  Лгущш  самому  себе  и  собствен- 
ную свою  ложь  слушающш  до  того  доходить,  что 

ужъ  никакой  правды  ни  въ  себе,  ни  кругомъ  не  раз- 
личает^ а,  стало  быть,  входитъ  въ  неуважеше  и  къ 
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себй,  и  къ  другимъ.  Не  уважая  же  никого,  пере- 
стаетъ  любить,  а  чтобы,  не  имгЬя  любви,  занять  себя 
и  развлечь,  предается  страстямъ  и  грубымъ  сладостямъ 
и  доходить  совстшъ  до  скотства  въ  порокахъ  своихъ, 

а  все  отъ  безпрерывной  лжи  и  людямъ,  и  себгв  самому. 
Лгущш  себ'в  самому  прежде  всвхъ  и  обидеться  можетъ. 
Ведь  обидеться  иногда  очень  пр1ятно,  не  такъ  ли? 

И  въ'дь  знаетъ  челов'вкъ,  что  никто  не  обид-влъ  его., 
а  что  онъ  самъ  себ'в  обиду  навыдумалъ  и  налгалъ 
для  красы,  самъ  преувеличилъ,  чтобы  картину  создать, 

къ  слову  привязался  и  изъ  горошинки  сдъ'лалт/  гору,  — 
знаетъ  самъ  это,  а  все-таки  самый  первый  обижается, 
обижается  до  пр1ятности,  до  ощущешя  больцого  удо- 
вольств1я,  а  твмъ  самымъ  доходитъ  и  до  вражДы  истин- 

ной ...  Да  встаньте  же,  сядьте,  прошу  васъ^  очень, 
видь  все  это  тоже  ложные  жесты .  .  . 

—  Блаженный  человтжъ!  Дайте  ручку  поцело- 
вать, —  подскочилъ  ведоръ  Павловичъ  и  быстро  чмок- 

нулъ  старца  въ  худенькую  его  руку.  —  Именно,  именно 
пр1ятно  обидеться.  Это  вы  такъ  хорошо  сказали,  что 
я  и  не  слыхалъ  еще.  Именно,  именно  я-то  всю  жизнь 
и  обижался  до  пр1ятности,  для  эстетики  обижался,  ибо 
не  токмо  пр1ятно,  но  и  красиво  иной  разъ  обиженнымъ 

быть ;  —  вотъ  что  вы  забыли,  великш  старецъ :  кра- 
сиво! Это  я  въ  книжку  запишу!  А  лгалъ  я,  лгалъ, 

решительно  всю  жизнь  мою,  на  всякъ  день  и  часъ. 
Воистину  ложь  есмь  и  отецъ  лжи!  Впрочемъ,  кажется, 
не  отецъ  лжи,  это  я  все  въ  текстахъ  сбиваюсь,  ну 
хоть  сынъ  лжи,  и  того  будетъ  довольно.  Только .  . . 
ангелъ  вы  мой .  .  .  про  Дидерота  иногда  можно!  Ди- 
деротъ  не  повредить,  а  вотъ  иное  словцо  повредить. 

Старецъ  великш,'  кстати,  воть  было  забылъ,  а  въугь 
такъ  и  положилъ,  еще''  съ  третьяго  года,  зд^сь  спра- 

виться, именно  заахать  сюда  и  настоятельно  разузнать 
и  спросить :  не  прикажите  только  Петру  Александро- 

вичу прерывать.    Вотъ   что   спрошу:    справедливо   ли, 
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отецъ  великш,  то,  что  въ  Четьи-Минеи  повествуется 
где-то  —  о  какомъ-то  святомъ  чудотворце,  котораго 
мучили  за  виру,  и  когда  отрубили  ему  подъ  конецъ 
голову,  то  онъ  всталъ,  поднялъ  свою  голову,  и  «лю- 

безно ее  лобызаше»,  и  долго  шелъ,  неся  ее  въ  ру- 
кахъ  и  «любезно  ее  лобызаше».  Справедливо  это  или 
нить,  отцы  честные? 

—  Нътъ,  несправедливо,  —  сказалъ  старецъ. 
—  Ничего  подобнаго  во  всвхъ  Четьихъ-Минеяхъ 

не  существуешь.  Про  какого  это  святого,  вы  говорите, 

такъ  написано?  —  спросили  геромонахъ,  отецъ-би- 
блютекаръ. 

—  Самъ  не  знаю  про  какого.  Не  знаю  и  не 
в'Ьдаю.  Введенъ  въ  обманъ,  говорили.  Слышалъ  и, 
знаете,  кто  разсказалъ?  А  вотъ  Петръ  Александро- 
вичъ  Мьусовъ,  вотъ  что  за  Дидерота  сейчасъ  раз- 
сердился,  вотъ  онъ-то  и  разсказалъ. 

—  Никогда  я  вамъ  этого  не  разсказывалъ,  я  съ 
вами  и  не  говорю  никогда  вовсе. 

—  Правда,  вы  не  мне  разсказывали ;  но  вы  раз- 
сказывали  въ  компанш,  где  и  я  находился,  четвер- 
таго  года  это  дело  было.  Я  потому  и  упомянулъ, 
что  разсказомъ  симъ  смешливымъ  вы  потрясли  мою 
веру,  Петръ  Александровичъ.  Вы  не  знали  о  семъ, 
не  ведали,  а  я  воротился  домой  съ  потрясенною  верой 
и  съ  техъ  поръ  все  более  и  более  сотрясаюсь.  Да, 

Петръ  Александровичъ,  вы  великаго  падешя  были  при- 
чиной.   Это    ужъ   не   Дидеротъ-съ! 

ведоръ  Павловичъ  патетически  разгорячился,  хотя 
и  совершенно  ясно  было  уже  всемъ,  что  онъ  опять 
представляется.  Но  ЬНусозъ  все-таки  былъ  больно 
уязвленъ. 

—  Какой  вздоръ,  и  все  это  вздоръ,  —  бормоталъ 
онъ.  —  Я  действительно,  можетъ  быть,  говорилъ  ког- 

да-то .  .  .  только  не  вамъ.  Мне  самому  говорили.  Я 
это  въ   Париже   слышалъ   отъ  одного   француза,   что 
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будто  бы  у  насъ  въ  Четьи-Минеи  это  за  обидней  чи- 
таютъ  .  .  .  Это  очень  ученый  человтлсъ,  который  спе- 

циально изучалъ  статистику  Россш .  .  .  долго  жилъ  въ 
Россш  ...  Я  самъ  Четьи-Миней  не  читалъ  .  .  . 
да  и  не  стану  читать .  . .  Мало  ли  что  болтается  за 

об'Ьдомъ?  .  .    Мы  тогда  обедали  .  .   . 
—  Да,  воть  вы  тогда  обедали,  а  я  вотъ  въфу- 

то  и  потерял ъ!  —  поддразпивалъ  Оедоръ  Павло- 
вичъ. 

—  Какое  мнъ1  д'Ьло  до  вашей  виры!  —  крикнулъ 
было  М1усовъ,  но  вдругъ  сдержалъ  себя,  съ  презръ-- 
шемъ  проговоривъ :  —  вы  буквально  мараете  все,  къ 
чему  прикоснетесь. 

Старецъ  вдругъ  поднялся  съ  мъхта : 
—  Простите,  господа,  что  оставляю  васъ  пока, 

на  несколько  лишь  минуть,  —  проговорилъ  онъ, 
обращаясь  ко  всвмъ  посЬтителямъ,  —  но  меня  ждутъ 
еще  раньше  вашего  прибывппе.  А  вы  все-таки  не  лгите, 
—  прибавилъ  онъ,  обратившись  къ  ведору  Павло- 

вичу съ  веселымъ  лицомъ. 
Онъ  пошелъ  изъ  кельи,  Алеша  и  послушникъ  бро- 

сились, чтобы  свести  его  съ  лестницы.  Алеша  зады- 
хался, онъ  радъ  былъ  уйти,  но  радъ  быль  и  тому, 

что  старецъ  не  обиженъ  и  веселъ.  Старецъ  напра- 
вился къ  галлереъ",  чтобы  благословить  ожидавшихъ 

его.  Но  бедоръ  Павловичъ  все-таки  остановилъ  его 
въ  дверяхъ  кельи : 

—  Блаженн'БЙшш  челов&къ!  —  вскричалъ  онъ  съ 
чувствомъ,  —  позвольте  мнъ  еще  разъ  вашу  ручку 
облобызать!  Нътъ,  съ  вамп  еще  можно  говорить, 
можно  жить!  Вы  думаете,  что  я  всегда  такъ  лгу 
и  шутовъ  изображаю?  Знайте  же,  что  это  я  все  время 
нарочно,  чтобы  васъ  испробовать,  такъ  представлялся. 
Это  я  все  время  васъ  ощупывалъ,  можно  ли  съ  вами 

жить?  Моемуч-то  смиренш  есть  ли  при  вашей  гордости 
м'всто  ?    Листъ   вамъ   похвальный   выдаю :    можно    съ * 
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вами  жить!  А  теперь  молчу,  на  все  время  умолкаю. 
Сяду  въ  кресло  и  замолчу.  Теперь  вамъ,  Петръ 
Александровичу  говорить,  вы  теперь  самый  главный 
челов'Ькъ  остались  ...  на  десять  минуть. 

III 

Верующая  бабы 
Внизу  у  деревянной  галлерейки,  приделанной  къ 

наружной  стбн'в  ограды,  толпились  на  этотъ  разъ  все 
женщины,  бабъ  около  двадцати.  Ихъ  уведомили,  что 
старецъ,  наконецъ,  выйдетъ,  и  оне  собрались  въ  ожи- 
данш.  Вышли  на  галлерейку  и  помещицы  Хохлаковы, 
тоже  ожидавппя  старца,  но  въ  отведенномъ  для  бла- 
городныхъ  по  сытите  ль  ницъ  поьгЬщенш.  Ихъ  было  две : 
мать  и  дочь.  Госпожа  Хохлакова-мать,  дама  богатая 
и  всегда  со  вкусомъ  одетая,  была  еще  довольно  мо- 

лодая и  очень  миловидная  собою  особа,  немного  блед- 
ная, съ  очень  оживленными  и  почти  -совсвмъ  черными 

глазами.  Ей  было  не  более  тридцати  трехъ  лЪтъ,  и  она 
уже  лътъ  пять  какъ  была  вдовой.  Четырнадцатилетняя 
дочь  ея  страдала  паралйчомъ  ногъ.  Бедная  девочка 
не  могла  ходить  уже  съ  полгода,  и  ее  возили  въ  длия- 
номъ  покойяомъ  кресле  на  колесахъ.  Это  было  пре- 

лестное личико,  немного  худенькое  отъ  болезни,  но 
веселое.  Что-то  шаловливое  светилось  въ  ея  темныхъ 
болъщихъ  тлазахъ  съ  длинными  ресницами.  Мать  еще 
съ  весны  собиралась  ее  везти-  за  границу,  но  летомъ 
опоздали  за  устройствомъ  по  имЗшш.  Оне  уже  съ 
неделю  какъ  жили  въ  нашемъ  городе,  больше  по 
деламъ,  чемъ  для  богомолья,  но  уже  разъ,  три  дня 
тому  назадъ,  посещали  старца.  Теперь  оне  прьехали 
вдругъ  опять,  хотя  и  знали,  что  старецъ  почти  ужгь 
не  можетъ  вовсе  никого  принимать,  и,  настоятельно 
умоляя,  просили  еще  разъ  «счастья  узреть  великаго 
исцелителя».     Въ   ожиданш   выхода   старца,    мамаша 

70 



сидела  на  стуле,  подле  креселъ  дочери,  а  въ  двухъ 

шагахъ  отъ  нея  стоялъ  старикъ-монахъ,  не  изъ  зд'Ьш- 
няго  монастыря,  а  захожш  изъ  одной  дальней  северной 
малоизвестной  обители.  Опътоже  желалъ  благословиться 

у  старца.  Но  показавшшся  на  галлерее  старецъ 
прошелъ  сначала  прямо  къ  народу.  Толпа  затеснилась 

къ  крылечку  о  трехъ  ступенькахъ,  соединявшему  ни- 
зенькую галлерейку  съ  полемъ.  Старецъ  сталтэ  на 

верхней  ступеньке,  надгвлъ  эпитрахиль  и  началъ  бла- 
гословлять теснившихся  къ  нему  женщинъ.  Притянули 

къ  нему  одну  кликушу  за  обе  руки.  Та,  едва  лишь 
завидела  старца.,  вдругъ  начала,  какъ-то  нелепо  взвиз- 

гивая, икать  и  вся  затряслась,  какъ  въ  родимце. 
Наложивъ  ей  на  голову  эпитрахиль,  старецъ  прочелъ 
надъ  нею  краткую  молитву,  и  она  тотчасъ  затихла  и 
успокоилась.  Не  знаю  какъ  теперь,  но  въ  детстве 
моемъ  мне  часто  случалось  въ  деревняхъ  и  по 
моиастырямъ  видеть  и  слышать  этихъ  кликушъ. 
Ихъ  приводили  къ  обедне,  оне  визжали  или  лаяли 

по-собачьи  на  всю  церковь,  но  когда  выносили  дары 
и  ихъ  подводили  къ  дарамъ,  тотчасъ  «бесноваше»  пре- 

кращалось, и  больныя  на  несколько  времени  всегда 
успокоивались.  Меня,  ребенка,  очень  это  поражало  и 
удивляло.  Но  тогда  же  я  услышалъ  отъ  иныхъ  по- 
мещиковъ  и  особенно  отъ  городскихъ  учителей  моихъ, 
на  мои  разспросы,  что  это  все  притворство,  чтобы  не 

работать,  и  что  это  всегда  можно  искоренить  надле- 
жащею строгостью,  при  чемъ  приводились  для  подтвер- 
ждения разные  анекдоты.  Но  впоследствии  я  съ  уди- 

влешемъ  узналъ  отъ  спещалистовъ-медиковъ,  что  тутъ 
никакого  неть  притворства,  что  это  страшная  женская 
болезнь  и,  кажется,  по  преимуществу  у  насъ,  на  Руси, 
свидетельствующая  о  тяжелой  судьбе  нашей  сельской 
женщины,  болезнь,  происходящая  отъ  изнурительныхъ 
работь  слшпкомъ  вскоре  после  тяжелыхъ,  неправилъ- 
ныхъ,  безо  взякой  медицинской  помощи  родовъ ;  кроме  то- 
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го  отъ  безвыходнаго  горя,  отъ  побоевъ  и  проч.,  чего 
иныя  женсшя  натуры  выносить,  по  общему  примеру, 
все-таки  не  могутъ.  Странное  же  и  мгновенное  исггв- 
лете  беснующейся  и  бьющейся  женщины,  только  лишь, 
бывало,  ее  подведутъ  къ  дарамъ,  которое  объясняли 
мне  притворствомъ  и  сверхъ  того  фокусомъ,  устраи- 
ваемымъ  чуть  ли  не  самими  «клерикалами»,  происхо- 

дило, вероятно,  тоже  самымъ  натуральнымъ  образомъ 
и,  лодводивнпя  ее  къ  дарамъ  бабы,  а  главное,  и  сама 
больная,  вполне  веровали,  какъ  установившейся  исти- 

не, что  нечистый  духъ,  овладений  больною,  никогда 
не  можетъ  вынести,  если  ее,  больную,  подведя  къ 
.дарамъ,  наклонять  предъ  ними.  А  потому  и  всегда 
происходило  (и  должно  было  происходить)  въ  нервной 
и,  конечно,  тоже  психически  больной  женщине  непре- 

менное какъ  бы  сотрясете  всего  организма  ея  въ  мо- 
ментъ  преклонешя  предъ  дарами,  сотрясете,  вызван- 

ное ожидатемъ  непремгвннаго  чуда  исцелешя  и  самою 
полною  верой  въ  то,  что  оно  совершится.  И  оно  со- 

вершалось хотя  бы  только  на  одну  минуту.  Точно 
такъ  же  оно  и  теперь  совершилось,  едва  лишь  старецъ 
накрылъ  больную  эпитрахилыо. 

Мноия  изъ  теснившихся  къ  нему  женщинъ  за- 
ливались слезами  умилешя  и  восторга,  вызваннаго  эф- 

фектомъ  минуты;  друпя  рвались  облобызать  хоть  край 
одежды  его,  иныя  что-то  причитали.  Онъ  благое л о- 
влялъ  всехъ,  а  съ  иными  разговаривалъ.  Кликушу 
онъ  уже  зналъ,  ее  привели  не  издалека,  изъ  деревни 
всего  верстъ  за  шесть  отъ  монастыря,  да  и  прежде 
ее  водили  къ  нему. 

—  А  вотъ  далекая!  —  указалъ  онъ  на  одну  еще 
вовсе  не  старую  женщину,  но  очень  худую  и  испи- 

тую, не  то  что  загоравшую,  а  какъ  бы  всю  почер- 
невшую лицомъ.  Она  стояла  на  коленяхъ  и  неподвиж- 

нымъ  взглядомъ  смотрела  на  старца.  Во  взгляде  ея 
было  что-то  какъ  бы  изступленное. 
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—  Издалека,  батюшка,  издалека,  отселева  три- 
ста верстъ.  Издалека,  отецъ,  издалека,  —  прогово- 
рила женщипа  нараспъ'въ,  какъ-то  покачивая  плавно 

изъ  стороны  въ  сторону  головой  и  подпирая  щеку 
ладонью.  Говорила  она  какъ  бы  причитывая.  Есть 

въ  народе  горе  молчаливое  и  многотерп'Ьливое :  оно 
уходить  въ  себя  и  молчитъ.  Но  есть  горе  и  надо- 

рванное :  оно  пробьется  разъ  слезами  и  съ  той  ми- 
нуты уходить  въ  причитывашя.  Это  особенно  у  жен- 

щинъ.  Но  не  легче  оно  молчаливаго  горя.  Причи- 
ташя  утоляютъ  тутъ  лишь  т'вмъ,  что  еще  бол-ве  рас- 
травляютъ  и  надрываютъ  сердце.  Такое  горе  и  утй- 
шешя  не  желаетъ,  чувствомъ  своей  неутолимости  пи- 

тается. Причиташя  лишь  потребность  раздражать  без- 
прерывно  рану. 

—  По  мещанству  надоть  быть?  —  продолжалъ, 
любопытно  въ  нее  вглядываясь,  старецъ. 

—  Городские  мы,  отецъ,  городсюе,  по  крестьян- 
ству мы,  а  городсше,  въ  городу  проживаемъ.  Тебя 

повидать,  отецъ,  прибыла.  Слышали  о  теб'Б,  батюшка, 
слышали.  Сыночка  младенчика  схоронила,  пошла  мо- 

лить Бога.  Въ  трехъ  монастыряхъ  побывала,  да  ука- 
зали мн-в :  «зайди,  Настасыошка,  и  сюда,  къ  вамъ  то- 

есть,  голубчикъ,  къ  вамъ».  Пришла,  вчера  у  стояшя 
была,  а  сегодня  и  къ  вамъ. 

—  О  чемъ  плачешь-то? 
Сыночка  жаль,  батюшка,  трехлъточекъ  былъ, 

безъ  двухъ  только  мъчмщевъ  и  три  бы  годика  >ему. 
По  сыночку  мучусь,  отецъ,  по  сыночку.  Посл^дшй  сыш> 
чекъ  оставался,  четверо  было  у  насъ  съ  Никитушкой,  да 
не  стоять  у  насъ  детушки,  не  стоять,  желанный,  не  сто- 

ять. Трехъ  первыхъ  схоронила  я,  не  жалела  я  ихъ 

очень-то,  а  этого  послъ*дняго  схоронила  и  забыть  его 
не  могу.  Вотъ  точно  онъ  тутъ  предо  мной  стоить,  не 
отходить.  Душу  мнй  изсушилъ.  Посмотрю  на  его  бй- 
льишечко,  на  рубашоыочку  аль  на  сапожки  и  взвою, 
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Разложу  что  после  него  осталось,  всякую  вещь  его, 
смотрю  и  вою.  Говорю  Никиту  шке,  мужу-то  моему : 
отпусти  ты  меня,  хозяинъ,  на  богомолье  сходить.  Из- 
возчикъ  онъ,  не  бедные  мы,  отецъ,  не  бедные,  сами 
отъ  себя  извозъ  ведемъ,  все  свое  содержимъ,  и  ло- 
шадокъ,  и  экипажъ.  Да  на  что  теперь  памъ  добро? 
Зашибаться  онъ  сталъ  безъ  меня,  Никитушка-то  мой, 
это  наверно  что  такъ,  да  и  прежде  того :  чуть  я  от- 

вернусь, а  ужъ  онъ  и  ослаб'Ьетъ.  А  теперь  и  о  немъ 
не  думаю.  Вотъ  ужъ  третШ  мрЬсяцъ  изъ  дому.  За- 

была я,  обо  всемъ  забыла  и  помнить  не  хочу;  а  и 
что  я  съ  нимъ  теперь  буду  ?  Кончила  я  съ  нимъ, 
кончила,  со  всеми  покончила.  И  не  гляди ла  бы  я  те- 

перь на  свой  домъ  и  на  свое  добро,  и  не  видала  бъ 
я  ничего  вовсе! 

—  Вотъ  что,  мать,  —  проговорилъ  старецъ,  — 
однажды  древнш  великш  святой  увид'влъ  во  храме 
такую  же  какъ  ты  плачущую  мать  и  тоже  по  мла- 

денце своемъ,  по  единственномъ,  котораго  тоже  при- 
звалъ  Господь.  «Иль  не  знаешь  ты,  сказалъ  ей  свя- 

той, сколь  С1И  младенцы  предъ  престоломъ  Божшмъ 

дерзновенны  ?  Даже  и  нътъ  никого  дерзновеннее  ихъ  * 
въ  Царстве  Небесномъ.  Ты,  Господи,  даров алъ  намъ 
жизнь,  говорятъ  они  Богу,  и  только  лишь  мы 
узрели  ее,  какъ  Ты  ее  у  насъ  и  взялъ  назадъ. 

И  столь  дерзновенно  иросятъ  и  спрашивають,  что  Го- 
сподь даетъ  имъ  немедленно  ангельскш  чинъ.  А  по- 
сему, молвилъ  святой,  и  ты  радуйся,  жено,  а  не 

плачь,  и  твой  младенецъ  теперь  у  Господа  въ  сонме 
ангеловъ  его  пребываетъ».  Вотъ  что  сказалъ  святой 
плачущей  жене  въ  древшя  времена.  Былъ  же  онъ 
великш  святой  и  неправды  ей  поведать  не  могъ.  По- 

сему знай  и  ты,  мать,  что  и  твой  младенецъ  наверно 

теперь  предстоитъ  предъ  Престоломъ  Господнимъ,  и.  ра- 
дуется, и  веселится,  и  о  тебе  Бога  молить.  А  потому 

и  ты  не  плачь,  но  радуйся. 
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Женщина  слушала  его,  подпирая  рукой  щеку  и 
потупившись.    Она  глубоко  вздохнула. 

—  Т'Ьмъ  самымъ  и  Никитушка  меня  угЬшалъ, 
въ  одно  слово  какъ  ты  говорилъ :  «неразумная  ты, 
говорить,  чего  плачешь,  сыночекъ  нашъ  наверно  те- 

перь у  Господа  Бога  вместе  съ  ангелами  восивваетъ». 

Говорить  онъ  это  мн'Ь,  а  самъ  плачетъ,  вижу  я,  какъ 
и  я  же,  плачетъ.  «Знаю  я,  говорю,  Никитушка,  гдъ1  жъ 
ему  и  быть  коль  не  у  Господа  Бога,  только  зд'Ьсь-то, 
съ  нами-то,  его  теперь,  Никитушка,  нить,  подл'В-то, 
вотъ  какъ  прежде  сидъчтъ!»  И  хотя  бы  я  только  взгля- 

нула на  него  лишь  разочекъ,  только  одинъ  разочекъ 
на  него  мнй  бы  опять  поглядеть,  и  не  подошла  бы 
къ  нему,  не  промолвила,  въ  углу  бы  притаилась, 
только  бы  минуточку  едину  повидать,  послыхать  его, 

какъ  онъ  играетъ  на  двор'В,  придетъ,  бывало,  крик- 
нетъ  своимъ  голосочкомъ :  «Мамка,  гд'Б  ты?»  Только  бъ 
услыхать-то  мнт>,  как7э  онъ  по  комнагЬ  своими  нож- 

ками пройдетъ  разикъ,  всего  бы  только  разикъ,  нож- 
ками-то своими  тукъ-тукъ,  да  такъ  часто,  часто,  пом- 

ню, какъ,  бывало,  б'вжитъ  ко  мнгв,  кричитъ  да  сме- 
ется, только  бъ  я  его  ножки-то  услышала,  услышала 

бы,  признала!  Да  нить  его,  батюшка,  нътъ,  и  не 
услышу  его  никогда!  Вотъ  его  поясочекъ,  а  его-то 
и  нътъ,  и  никогда-то  мнгв  теперь  не  видать,  не  слы- 

хать его !  . . 

Она  вынула  изъ-за  пазухи  маленькш  позументный 
поясочекъ  своего  мальчика  и  только  лишь  взглянула 
на  него,  такъ  и  затряслась  отъ  рыданш,  закрывъ 
пальцами  глаза  свои,  сквозь  которые  потекли  вдругъ 
брызнувния  ручьемъ  слезы. 

А  это,  —  проговорилъ  старецъ,  —  это  древ- 
няя «Рахиль  плачетъ  о  дътяхъ  своихъ  и  не  можетъ 

утешиться,  потому  что  ихъ  нъть»,  и  таковой  вамъ, 

матерямъ,  предъ\лъ  на  землгв  положенъ.  И  не  уте- 
шайся,  и   не   надо   тебгв   утишаться,    не   утешайся   и 
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плачь,  только  каждый  разъ,  когда  плачешь,  вспоми- 
най неуклонно,  что  сыночекъ  твой  —  есть  единый 

отъ  ангеловъ  Божшхъ,  оттуда  на  тебя  смотритъ  и 
видитъ  тебя  и  на  твои  слезы  радуется  и  на  нихъ  Го- 

споду Богу  указываетъ.  И  надолго  еще  тебе  сего 
великаго  материнскаго  плача,  будетъ,  но  обратится  онъ 
подъ  конецъ  тебе  въ  тихую  радость,  и  будутъ  горыая 
слезы  твои  лишь  слезами  тихаго  умилетя  и  сердеч- 
наго  очищетя,  отъ  гр'вховъ  спасающаго.  А  младен- 

чика твоего  помяну  за  упокой;   какъ  звали-то? 
—  Алексвемъ,  батюшка. 
—  Имя-то  милое.    На  Алексея  Человека  Бож1я? 
—  Бож1я,  батюшка,  Божгя,  Алексвя  Человека 

Бож1я ! 

—  Святой-то  какой!  Помяну,  мать,  помяну  и  пе- 
чаль твою  на  молитве  вспомяну  и  супруга  твоего  за 

здравхе  помяну.  Только  его  тебе  гр'вхъ  оставлять. 
Ступай  къ  мужу  и  береги  его.  Увидитъ  оттуда  твой 
мальчикъ,  что  бросила  ты  его  отца,  и  заплачетъ  по 

васъ :  зач'Ьмъ  же  ты  блаженство-то  его  нарушаешь  ? 
Ведь  живъ  онъ,  живъ,  ибо  жива  душа  вовеки,  и 
нътъ  его  въ  доме,  а  онъ  невидимо  подле  васъ.  Какъ 

же  онъ  въ  домъ  придетъ,  коль  ты  говоришь,  что  воз- 
ненавидела домъ  свой?  Къ  кому  жъ  онъ  придетъ,  коль 

васъ  вместе,  отца  съ  матерью,  не  найдетъ  ?  Вотъ 
онъ  снится  теперь  тебе,  и  ты  мучаешься,  а  тогда  онъ 

теб-Ь  кротше  сны  пошлетъ.  Ступай  къ  мужу,  мать, 
сего  же  дня  ступай. 

—  Пойду,  родной,  по  твоему  слову  пойду.  Сердце 
ты  мое  разобралъ.  Никитушка  ты  мой,  Иикитушка, 

ждешь  ты  меня,  голубчикъ,  ждешь!  —  начала  было 
причитывать  баба,  но  старецъ  уже  обратился  къ  одной 
старенькой  старушонке,  одетой  не  по-страннически, 
а  по-городски.  По  глазамъ  ея  видно  было,  что  у  нея 
какое-то  дело  и  что  пришла  она  нечто  сообщить.  На- 

звалась  она   унтеръ-офицерской   вдовой,   не   издалека, 
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всего  изъ  нашего  же  города.  Сыночекъ  у  ней  Ва- 
сенька, гдЪ-то  въ  комиссархагв  служилъ,  да  въ  Си- 

бирь по'вхалъ,  въ  Иркутскъ.  .Два  раза  оттуда  писалъ, 
а  тутъ  вотъ  уже  годъ  писать  пересталъ.  Справлялась 

она  о  немъ,  да  по  правде  не  знаетъ,  гд'Ь  и  спра- 
виться-то. 

—  Только  и  говорить  мн'Ь  намедни  Степанида 
Ильинишна  Бедрягина,  купчиха  она,  богатая :  «Возьми 
ты,  говорить,  Прохоровна,  и  запиши  ты,  говорить, 
сыночка  своего  въ  поминанье,  снеси  въ  церковь,  да 

и  помяни  за  упокой.  Душа-то  его,  говорить,  зато- 
скуетъ,  онъ  и  напишетъ  письмо.  И  это,  говорить  Сте- 

панида Ильинишна,  какъ  есть  в'Брно,  многократно  ис- 
пытано». Да  только  я  сумл'Бваюсь !  .  . .  Свътъ  ты  нашъ, 

правда  оно  аль  неправда,  и  хорошо  ли  такъ  будетъ? 

—  И  не  думай  о  семь.  Стыдно  это  и  спраши- 
вать. Да  и  какъ  это  возможно,  чтобы  живую  душу 

да  еще  родная  мать  за  упокой  поминала!  Это  вели- 
К1Й  гр'Ьхъ,  колдовству  подобно,  только  по  незнанпо 
твоему  прощается.  А  ты  лучше  помоли  Царицу  Небес- 

ную, скорую  заступницу  и  помощницу,  о  здоровья 
его,  да  чтобъ  и  тебя  простила  за  неправильное  раз- 
мышлеше  твое.  И  вотъ  что  я  тебъ1  еще  скажу,  Про- 

хоровна :  или  самъ  онъ  къ  тебъ1  вскоре  обратно  при- 
будетъ, .  сынокъ  твой,  или  наверно  письмо  пришлетъ. 

Такъ  ты  и  знай.  Ступай  и  отсель*  покойна  будь.  Живъ 
твой  сынокъ,  говорю  тебъ\ 

—  Милый  ты  нашъ,  награди  тебя  Богъ,  благо- 
детель ты  нашъ,  молебщикъ  ты  за  всвхъ  насъ  и  за 

гр^хи  наши  .  . . 
Л  старецъ  уже  зам^тиль  въ  толпй  два  горящ1е, 

стремянцеся  къ  нему  взгляда  изнуренной,  на  видъ  ча- 
хоточной, хотя  и  молодой  еще  крестьянки.  Она  гля- 

дела молча,  глаза  просили  о  чемъ-то,  но  она  какъ  бы 
боялась  приблизиться. 

—  Ты  съ  чгБмъ,  родненькая? 
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—  Разреши  мою  душу,  родимый,  —  тихо  и  не 
сп^ша  промолвила  она,  стала  на  колени  и  поклони- 

лась ему  въ  ноги. 

—  Согрешила,  отецъ  родной,  гр'вха  моего  боюсь. 
Старецъ    свлъ    на   нижнюю    ступеньку,    женщина 

приблизилась  къ  нему,  не  вставая  съ  колёнъ. 
—  Вдовою  я,  третш  годъ,  —  начала  она  полу- 

шопотомъ,  сама  какъ  бы  вздрагивая.  —  Тяжело  было 
замужемъ-то,  старый  быль  онъ,  больно  избилъ  меня. 
Лежалъ  онъ  больной ;  думаю  я,  гляжу  на  него :  а  коль 

выздоровгветъ,  опять  встанетъ,  что  тогда?  И  вошла 
ко  мн'Б  тогда  эта  самая  мысль  .  . . 

—  Постой,  —  сказалъ  старецъ  и  приблизилъ  ухо 
свое  прямо  къ  ея  губамъ.  Женщина  стала  продолжать 
тихимъ  шопотомъ,  такъ  что  ничего  почти  нельзя  было 
уловить.    Она  кончила  скоро. 

—  Третш  годъ?.—  спросилъ  старецъ. 
—  Третш  годъ.  Сперва  не  думала,  а  теперь  хво- 
рать начала,  тоска  пристала. 
—  Издалека? 
—  За  пятьсотъ   верстъ   отселева. 
—  На  исповъуш  говорила? 
—  Говорила,  по  два  раза  говорила. 
—  Допустили  къ  причастш-то  ? 
—  Допустили.    Боюсь ;  помирать  боюсь. 
—  Ничего  не  бойся,  и  никогда  не  бойся,  и  не 

тоскуй.  Только  бы  покаяше  не  оскудевало  въ  теб-Ь  — 
и  все  Богъ  простить.  Да  и  гр^ха  такого  нъть  и  не 
можетъ  быть  на  всей  земли,  какого  бы  не  простилъ 

Господь  воистину  кающемуся.  Да  и  совершить  не  мо- 
жетъ, совсвмъ,  такого  гр^ха  великаго  челов'вкъ,  ко- 
торый бы  истощилъ  безконечную  Божью  любовь.  Али 

можетъ  быть  такой  гр'Ьхъ,  чтобы  превысилъ  Божью 
любовь?  О  покаяши  лишь  заботься,  непрестанномъ, 

а  боязнь  отгони  вовсе.  В^руй,  что  Богъ  тебя  лю- 
бить такъ,  какъ  ты  и  не  помышляешь  о  томъ,  хотя 
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бы  со  грйхомъ  твоимъ  и  во  гр'вх'Б  твоемъ  любитъ. 
А  объ  одномъ  кающемся  больше  радости  въ  небЪ, 

чгЬмъ  о  десяти  праведныхъ,,  сказано  давно.  Иди  же 
и  не  бойся.  На  людей  не  огорчайся,  за  обиды  не 
сердись.  Покойнику  въ  сердшв  все  прости,  чЪмъ  тебя 
оскорбилъ,  примирись  съ  нимъ  воистину.  Коли  ка- 

ешься, такъ  и  любишь.  А  будешь  любить,  то  ты  уже 
Божья .  .  .  Любовью  все  покупается,  все  спасается.  Ужъ 
коли  я,  такой  же  какъ  и  ты  человЪкъ  грешный,  надъ 

тобой  умилился  и  пожалгЬлъ  тебя,  кольми  паче  Богъ. 
Любовь  такое  бездонное  сокровище,  что  на  нее  весь 
шръ  купить  можешь,  и  не  только  свои,  но  и  чужье 

гр'ьхи  еще  выкупишь.    Ступай  и  не  бойся. 
Онъ  перекрестилъ  ее  три  раза,  снялъ  съ  своей 

шеи  и  надъ\дъ  на  нее  образокъ.  Она  молча  покло- 
нилась ему  до  земли.  Онъ  привсталъ  и  весело  погля- 

д'Ьлъ  на  одну  здоровую  бабу  съ  груднымъ  ребеноч- 
комъ  на  рукахъ. 

—  Изъ  Вышегорья,  милый. 
—  Шесть  верстъ  однако  отсюда,  съ  ребеночкомъ 

томилась.    Чего  тебъ1? 
—  На  тебя  глянуть  пришла.  Я  видь  у  тебя  бы- 

вала, аль  забылъ?  Не  велика  же  въ  тебъ*  память, 
шли  ужъ  меня  забылъ.  Сказали  у  насъ,  что  ты  хво- 

рый ;  думаю,  что  Жъ,  я  пойду  его  сама  повидаю : 

вотъ'и  вижу  тебя,  да  какой  же  ты  хворый?  Еще  двад- 
цать л'Ьтъ  проживешь,  право,  Богъ  съ  тобою!  Да  и 

мало  ли  за  тебя  молебщиковъ,  теб'Ь  ль  хворать? 
—  Спасибо  тебЪ  за  все,  милая. 
—  Кстати  будетъ  просьбица  моя  не  великая :  вотъ 

туть  шестьдесятъ  копеекъ,  отдай  ты  ихъ,  милый,  та- 
кой, какая  меня  б'вдн'вй.  Пошла  я  сюда,  да  и  думаю : 

лучше  ужъ  чрезъ  него  подамъ,  ужъ  онъ  знаетъ,  ко- 
торой отдать. 

—  Спасибо,  милая,  спасибо,  добрая.  Люблю  тебя. 
Непременно  исполню.    Девочка  на  рукахъ-то? 
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—  Девочка,  светъ,  Лизавета. 
—  Благослови  Господь  васъ  об'вихъ.  и  тебя,  и 

младенца  Лизавету.  Развеселила  ты  мое  сердце,  мать. 
Прощайте,   милыя,   прощайте,    доропя,   любезныя. 

Онъ  всвхъ  благословилъ  и  глубоко  всвмъ  по- 
клонился. 

IV 

Маловерная  дама 

ПргЬзжая  дама  помещица,  взирая  на  всю  сцену 
разговора  съ  простонародьемъ  и  благословешя  его,  про- 

ливала тих1я  слезы  и  утирала  ихъ  платочкомъ.  Это 
была  чувствительная  светская  дама  и  съ  наклонностями 
во  многомъ  искренно  добрыми.  Когда  старецъ  подо- 
шелъ,  наконецъ,  и  къ  ней,  она  встретила  его  востор- 

женно : 

—  Я  столько,  столько  вынесла,  смотря  на  всю  эту 
умилительную  сцену ...  —  не  договорила  она  отъ  вол- 
нен1я.  —  О,  я  понимаю,  что  васъ  любить  народъ, 
я  сама  люблю  народъ,  я  желаю  его  любить,  да  и  какъ 
не  любить  нашъ  прекрасный,  простодушный  въ  своемъ 
величш  русскш  народъ! 

—  Какъ  здоровье  вашей  дочери?  Вы  опять  по- 
желали со  мною  беседовать? 

—  О,  я  настоятельно  просила,  я  умоляла,  я  го- 
това была  на  колени  стать  и  стоять  на  колгЬняхъ 

хоть  три  дня  предъ  вашими  окнами,  пока  бы  вы  меня 
впустили.  Мы  прИэхали  къ  вамъ,  великш  исцелитель, 
чтобы  высказать  всю  нашу  восторженную  благодар- 

ность. В^дь  вы  Лизу  мою  исцелили,  исцелили  совер- 
шенно, а  чемъ  —  темъ,  что  въ  четвергъ  помолились 

надъ  нею,  возложили  на  нее  ваши  руки.  Мы  облобы- 
зать эти  руки  спешили,  излить  наши  чувства  и  наше 

благоговеше ! 

—  Какъ  такъ  исцелилъ?  Ведь  она  все  ещё  въ 
кресле  лежитъ? 
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—  Но  ночпыя  лпхорадки  совершенно  исчезли,  вотъ 

уже"  двое  сутокъ,  съ  самаго  четверга,  —  нервно  за- 
спешила дама.  —  Мало  того :  у  ней  ноги  окрепли. 

Сегодня  утромъ  она  встала  здоровая,  она  спала  всю 
ночь,  посмотрите  на  ея  румянецъ,  на  ея  светяпцеся 
глазки.  То  все  плакала,  а  теперь  смеется,  весела, 
радостна.  Сегодня  непременно  требовала,  чтобъ  ее 
поставили  на  ноги  постоять,  и  она  целую  минуту  про- 

стояла сама,  безо  всякой  поддержки.  Она  бьется  со 
мной  объ  закладъ,  что  черезъ  две  недели  будетъ  ка* 
дриль  танцовать.  Я  призывала  зд^шняго  Герценштубе ; 
онъ  пожимаетъ  плечами  и  говорить:  дивлюсь,  недо- 

умеваю. И  вы  хотите,  чтобы  мы  не  безпокоили  васъ, 
могли  не  лететь  сюда,  не  благодарить?  Ьлзе,  благодари 
же,  благодари! 

Миленькое,  смеющееся  личико  1лзе  сделалось  было 
вдругъ  серьезнымъ,  она  приподнялась  въ  креслахъ, 
сколько  могла  и,  смотря  на  старца,  сложила  предъ 

нимъ  свои  ручки,  но  не  вытерпела  и  вдругъ  разсме- 
ялась .  . . 

—  Это  я  на  него,  на  него!  —  указала  она  на 
Алешу,  съ  детской  досадой  на  себя  за  то,  что  не 
вытерпела  и  разсмеялась.  Кто  бы  посмотрелъ  на 
Алешу,  стоявшаго  на  шагъ  позади  старца,  тотъ  за- 
метилъ  бы  въ  его  лице  быструю  краску,  въ  одинъ 
мигъ  залившую  его  щеки.  Глаза  его  сверкнули  и  по- 
тупились. 

—  У  ней  къ  вамъ,  Алексей  бедоровичъ,  поруче- 
ше  . . .  Какъ  ваше  здоровье  ?  —  продолжала  маменька, 
обращаясь  вдругъ  къ  Алеше  и  протягивая  къ  нему 
свою  прелестно  гантированную  ручку.  Старецъ  огля- 

нулся и  вдругъ  внимательно  посмотрелъ  на  Алешу. 
Тотъ  приблизился  къ  Лизе  и,  какъ-то  странно  и  не- 

ловко усмехаясь,  протянулъ  и  ей  руку.  Ызе  сделала 
важную  физюномш. 

—  Катерина   Ивановна    присылаетъ   вамъ    чрезъ 
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меня  вотъ  это,  —  подала  она  ему  маленькое  письмецо. 
—  Она  особенно  просить,  чтобы  вы  зашли  къ  ней, 
да  поскорей,  поскорей,  и  чтобы  не  обманывать,  а 
непременно  придти. 

—  Она  меня  просить  зайти?  Къ  ней,  меня.. .  . 
Зач^мъ  же?  —  съ  глубокимъ  удивлешемъ  пробормо- 
талъ  Алеша.  Лицо  его  вдругъ  стало  совсвмъ  озабо- 
ченное. 

—  О,  это  все  по  поводу  Дмитр1я  ведоровича  и .  . . 
всбхъ  этихъ  посл'вднихъ  происшествш,  —  бегло  по- 

яснила мамаша.  —  Катерина  Ивановна  остановилась 
теперь  на  одномъ  решеши ...  но  для  этого  ей  не- 

пременно надо  вась  видеть  . . .  зачемъ  ?  Конечно,  не 
знаю,  но  она  просила  какъ  можно  скорей.  И  вы  это 
сделаете,  наверно  сделаете,  тутъ  даже  хриет1анское 
чувство  велитъ. 

—  Я  видъ'лъ  ее  всего  только  одинъ  разъ,  —  про- 
должалъ  все  въ  томъ  же  недоуменш  Алеша. 

—  О,  это  такое  высокое,  такое  недостижимое  су- 
щество !  .  . .  Ужъ  по  однимъ  страданшмъ  своимъ  .  .  . 

Сообразите,  что  она  вынесла,  что  она  теперь  выно- 
сить, сообразите,  что  ее  ожидаетъ .  . .  все  это  ужасно, 

ужасно ! 

—  Хорошо,  я  приду,  —  ръчнилъ  Алеша,  пробъ1- 
жавъ  коротенькую  и  загадочную  записочку,  въ  кото- 

рой, кроме  убедительной  просьбы  придти,  не  было 
никакихъ  поясненш. 

—  Ахъ,  какъ  это  съ  вашей  стороны  мило  и  ве- 
ликолепно будетъ,  —  вдругъ,  вся  одушевясь,  вскри- 

чала 1л зе.  —  А  я  ведь  маме  говорю :  ни  за  что  онъ 
не  пойдетъ,  онъ  спасается.  Экой,  экой  вы  прекрас- 

ный! Ведь  я  всегда  думала,  что  вы  прекрасны,  вотъ 
что  мне  пр1ятно  вамъ  теперь  сказать! 

—  1лзе!  —  внушительно  проговорила  мамаша, 
впрочемъ,  тотчасъ  же  улыбнулась. 

—  Вы  и  насъ  забыли,   Алексей  ведоровичъ,  вы 
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совсвмъ  не  хотите  бывать  у  иасъ :  а  между  гбмъ 

Ызе  мнгЬ  два  раза  говорила,  что  только  съ  вами  ей 
хорошо.  —  Алеша  поднялъ  поту  пленные  глаза,  опять 
вдругъ  покраснтэлъ  и  опять  вдругъ,  самъ  не  зная  чему, 
усмехнулся.  Впрочемъ,  старецъ  уже  не  наблюдалъ 

его.  Онъ  вступилъ  въ  разговоръ  съ  захожимъ  мона- 
хомъ,  ожидавшимъ,  какъ  мы  уже  говорили,  подлив  кре- 
селъ  Ызе  его  выхода.  Это  былъ,  повидимому,  изъ 
самыхъ  простыхъ  монаховъ,  то-есть  изъ  простого  зва- 
Н1Я,  съ  коротенькимъ,  нерушимымъ  мхровоззръчпемъ, 

но  втзрующш  и  въ  своемъ  роди  упорный.  Онъ  объ- 
явилъ  себя  откуда-то  съ  дальняго  севера,  изъ  06- 
дорска,  отъ  святого  Сильвестра,  изъ  одного  б^днаго 
монастыря  всего  въ  десять  монаховъ.  Старецъ  благо- 
словилъ  его  и  пригласилъ  зайти  къ  нему  въ  келыо, 
когда  ему  будетъ  угодно. 

—  Какъ  же  вы  дерзаете  дгвлать  ташя  дъ\ла?  — 
спросилъ  вдругъ  монахъ,  внушительно  и  торжественно 
указывая  на  Ызе.    Онъ  намекалъ  на  ея  «истгЪлеше». 

—  Объ  этомъ,  конечно,  говорить  еще  рано.  06- 
легчеше  не  есть  еще  полное  ис1ГБлея1е  и  могло  произойти 
и  отъ  другихъ  причинъ.  Но  если  что  и  было,  то 
ничьею  силой,  кромт^  какъ  Божшмъ  изволешемъ.  Все 
отъ  Бога.  Посетите  меня,  отецъ,  —  прибавилъ  онъ 
монаху,  —  а  то  не  во  всякое  время  могу ;  хвораю 
и  знаю,  что  дни  мои  сочтены. 

—  О,  нътъ,  н'втъ,  Богъ  васъ  у  насъ  не  отни- 
метъ,  вы  проживете  еще  долго,  долго,  —  вскричала 
мамаша.  —  Да  и  чгвмч>  вы  больны?  Вы  смотрите  та- 
кимъ  веселымъ,  здоровымъ,  счастливымъ. 

—  Мн^  сегодня  необыкновенно  легче,  но  я  уже 
знаю,  что  это  всего  лишь  минута.  Я  мою  бол-взнь 
теперь  безошибочно  понимаю.  Если  же  я  вамъ  ка- 

жусь столь  веселымъ,  то  ничгвмъ  и  никогда  не  могли 
вы  меня  столь  обрадовать,  какъ  сдт^лаБъ  такое  за- 
м'ьчаше.   Ибо  для  счастья  созданы  люди,  и  кто  вполне 
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счастливъ,  тотъ  прямо  удостоенъ  сказать  себ'Ь:  «я 
выполнилъ  зав'Ьтъ  Божш  на  сей  земле».  Всв  пра- 

ведные, вев  святые,  всв  святые  мученики  были  всв 
счастливы. 

—  О,  какъ  вы  говорите,  каш  см'Ьлыя  и  выспия 
слова,  —  вскричала  мамаша.  —  Вы  скажете  и  какъ 
будто  пронзите.  А  между  гбмъ  счастхе,  счаейе  — 
гдъ1  оно?  Кто  можетъ  сказать  про  себя,  что  онъ 
счастливъ?  О,  если  ужъ  вы  были  такъ  добры,  что 
допустили  насъ  сегодня  еще  разъ  васъ  видеть,  то 
выслушайте  все,  что  я  вамъ  прошлый  разъ  не  дого- 

ворила, не  посмела  сказать,  все,  ч'Ьмъ  я  такъ  стра- 
даю, и  такъ  давно,  давно!  Я  страдаю,  простите  меня, 

я  страдаю ...  —  И  она  въ  какомъ-то  горячемъ  по- 
рывистомъ  чувстве  сложила  предъ  нимъ  руки. 

—  Ч^мъ  же  особенно? 

—  Я  страдаю . .  .   невъ^емъ  .  .  . 
—  Въ  Бога  невъ^чемъ? 
—  О,  н'втъ,  нить,  я  не  см'Ью  и  подумать  объ 

этомъ,  но  будущая  жизнь  —  это  такая  загадка!  И 
никто-то,  в'вдь  никто  на  нее  не  отв'Ьчаетъ!  Послу- 

шайте, вы  целитель,  вы  знатокъ  души  человеческой; 
я,  конечно,  не  см^ю  претендовать  па  то,  чтобы  вы 

мне  совершенно  верили,  но  уверяю  самымъ  вели- 
кимъ  словомъ,  что  я  не  изъ  легкомысл1я  теперь  го- 

ворю, что  мысль  эта  о  будущей  загробной  жизни  до 
страдашя  волнуетъ  меня,  до  ужаса  и  испуга ...  И 
я  не  знаю,  къ  кому  обратиться,  я  не  смела  всю 
жизнь ...  И  вотъ,  я  теперь  осмеливаюсь  обратиться 

къ  вамъ ...  О,  Боже,  за  какую  вы  меня  теперь  со- 
чтете! —  Она  всплеснула  руками. 

—  Не  бозпокойтесь  о  моемъ  мн^ши,  —  отвъ'тйлъ 
старецъ.  —  Я  вполне  верую  въ  искренность  вашей 
тоски. 

—  О,  какъ  я  вамъ  благодарна!  Видите:  я  за- 
крываю глаза  и  думаю:  если  все  веруютъ,  то  откуда 
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взялось  это?  А  тутъ  увгврлютъ,  что  все  это  взялось 
свачала  отъ  страха  предъ  грозными  явлениями  при- 

роды, и  что  всего  этого  н'Ьть.  Ну  что,  думаю,  я  всю 
жизнь  верила  —  умру  и  вдругъ  ничего  н'Ьтъ,  и  только 
«вырастетъ  лопухъ  на  могиле»,  какъ  прочитала  я  у 

одного  писателя.  Это  ужасно!  Чемъ,  ч'вмъ  возвра- 
тить веру?  Впрочемъ,  я  верила  лишь,  когда  была 

маленькимъ  ребенкомъ,  механически,  ни  о  чемъ  не 

думая .  . .  Ч'вмъ  же,  ч'вмъ  это  доказать,  я  теперь 
пришла  повергнуться  предъ  вами  и  просить  васъ  объ 
этомъ.    Ведь  если  я  упущу  и  теперешыш  случай  — 
ТО    МНЪ1    ВО    ВСЮ    ЖИЗНЬ    НИКТО    уЖЪ    Не    ОТВЕТИТЬ.     Ч'ВМЪ 

же  доказать,  ч'вмъ  убедиться?  О,  мне  несчаст1е!  Я 
стою  и  кругомъ  вижу,  что  всвмъ  все  равно,  почти 
всвмъ,  никто  объ  этомъ  теперь  не  заботится,  а  я  одна 
только  переносить  этого  не  могу.  Это  убшственно, 
убшственно ! 

—  Безъ  сомнъчия,  убшственно.  Но  доказать  тутъ 
нельзя  ничего,  убедиться  же  возможно. 

—  Какъ?    Ч^мъ? 

—  Опытомъ  деятельной  любви.  Постарайтесь  лю- 
бить вашихъ  ближнихъ  деятельно  и  неустанно.  По 

мере  того,  какъ  будете  преуспевать  въ  любви,  будете 
убеждаться  и  въ  бытш  Бога,  и  въ  безсмертш  души 
вашей.  Если  же  дойдете  до  полнаго  самоотвержешя 
въ  любви  къ  ближнему,  тогда,  ужъ  несомненно  уверуете, 
и  никакое  сомнен1е  даже  и  не  возможетъ  зайти  въ 
вашу  душу.    Это  испытано,  это  точно. 

—  Деятельной  любви?  Вотъ  и  опять  вопросъ, 
и  такой  вопросъ,  такой  вопросъ !  Видите :  я  такъ 

люблю  человечество,  что,  в'врите  ли,  мечтаю  иногда 
бросить  все,  все,  что  имею,  оставить  1л  зе  и  идти  въ 

сестры  милосерд1я.  Я  закрываю  глаза,  "думаю  и 
мечтаю,  и  въ  эти  минуты  я  чувствую  въ  себе  не- 

преодолимую силу.  Никак1я  раны,  никакая  гнойныя 
язвы  не  могли  бы  меня  испугать-.    Я  бы  перевязывала 
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и  обмывала  собственными  руками,  я  была  бы  сиделкой 
у  этихъ  страдальцевъ,  я  готова  целовать  эти  язвы .  . . 

—  И  то  ужъ  много  и  хорошо,  что  умъ  вашъ 
мечтаетъ  объ  этомъ,  а  не  о  чемъ  иномъ.  Нёть,  н'втъ, 
да  невзначай  и  въ  самомъ  дтзлтз  сделаете  какое-ни- 

будь доброе  дело. 
—  Да,  но  долго  ли  бы  я  могла  выжить  въ  такой 

жизни  ?  —  горячо  и  почти  какъ  бы  изступленно  про- 
должала дама.  —  Вотъ  главнейний  вопросъ!  Это  самый 

мой  мучительный  изъ  вопросовъ.  Я  закрываю  глаза 
и  спрашиваю  сама  себя :  долго  ли  бы  ты  выдержала 
на  этомъ  пути?  И  если  больной,  язвы  котораго  ты 
обмываешь,  не  ответить  тебе  тотчасъ  же  благодар- 

ностью, а,  напротивъ,  станетъ  тебя  же  мучить  капри- 
зами, не  цтшя  и  не  замечая  твоего  человтзколюбиваго 

служешя,  станетъ  кричать  на  тебя,  грубо  требовать, 
даже  жаловаться  какому-нибудь  начальству  (какъ  и 
часто  случается  съ  очень  страдающими)  —  что  тогда? 
Продолжится  твоя  любовь  или  н^тъ?  И  вотъ  —  пред- 

ставьте, я  съ  содрогашемъ  это  уже  решила :  если  есть 
что-нибудь,  что  могло  бы  расхолодить  мою  «деятель- 

ную» любовь  къ  человечеству  тотчасъ  же,  то  это 
единственно  неблагодарность.  Однимъ  словомъ,  я  ра- 

ботница за  плату,  я  требую  тотчасъ  же  платы,  то- 
есть  похвалы  себе  и  платы  за  любовь  любовью.  Иначе 
я  никого  не  способна  любить ! 

Она  была  въ  припадке  самаго  искренняго  само- 
бичевашя  и,  кончивъ,  съ  вызывающею  решимостью 
поглядела  на  старца. 

—  Это  точь-въ-точь  какъ  разсказывалъ  мне,  дав- 
но уже,  впрочемъ,  одинъ  докторъ,  —  зам'Ьтилъ  ста- 

рецъ.  —  Человекъ  былъ  уже  пожилой  и  безспорно 

умный.  Онъ  говорилъ  такъ  же  откровенно,'  какъ  вы, 
хотя  и  шутя,  но  скорбно  шутя;  я,  говорить,  люблю 
человечество,  но  дивлюсь  на  себя  самого :  чемъ 
больше  я  люблю  человечество  вообще,  гбмъ  меньше 
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я  люблю  людей  въ  частности,  то-есть  порознь,  какъ 
отд'вльныхъ  лицъ.  Въ  мечтахъ  я  нередко,  говорить, 
доходилъ  до  страстныхъ  помысловъ  о  служенш  че- 

ловечеству и,  можетъ  быть,  действительно  пошелъ  бы 
на  крестъ  за  людей,  если  бъ  это  вдругъ  какъ-нибудь 
потребовалось,  а  между  гвмъ  я  двухъ  дней  не  въ 
состоянш  прожить  ни  съ  къчмъ  въ  одной  комнате, 
о  чемъ  знаю  изъ  опыта.  Чуть  онъ  близко  отъ  меня, 
и  вотъ  ужъ  его  личность  давить  мое  самолюб1е  и 

сгБсняетъ  мою  свободу.  Въ  однъ"  сутки  я  могу  даже 
лучшаго  человека  возненавидеть :  одного  за  то,  что 
онъ  долго  есть  за  объунэмъ,  другого  за  то,  что  у  него 
насморкъ,  и  онъ  безпрерывно  сморкается.  Я,  гово- 

рить, становлюсь  врагомъ  людей,  чуть-чуть  лишь  гв 
ко  мне  прикоснутся.  Зато  всегда  такъ  происходило, 

что  чемъ  более  я  неяавидъ"лъ  людей  въ  частности, 
темь  пламеннее  становилась  любовь  моя  къ  челове- 

честву вообще. 
—  Но  что  же  делать?  Что  же  въ  такомъ  случае 

делать?   Тутъ  надо  въ  отчаяше  придти? 
—  Нетъ,  ибо  и  того  довольно,  что  вы  о  семь  со- 

крушаетесь. Сделайте,  что  можете,  и  сочтется  вамъ. 
У  васт  же  много  уже  сделано,  ибо  вы  могли  столь 
глубоко  и  искренно  сознать  себя  сами!  Если  лее  вы 
и  со  мной  теперь  говорили  столь  искренно  для  того, 
чтобы,  какъ  теперь  отъ  меня,  лишь  похвалу  получить 
за  вашу  правдивость,  то,  конечно,  ни  до  чего  не  дой- 

дете въ  подвигахъ  деятельной  любви;  такъ  все  и 

останется  лишь  въ  мечтахъ  вашихъ,  и  вся  жизнь  мельк- 
нетъ  какъ  призракъ.  Тутъ,  понятно,  и  о  будущей 
жизни  забудете,  и  сами  собой  подъ  конецъ  какъ-нибудь 
успокоитесь. 

—  Вы  меня  раздавили!  Я  теперь  только,  вотъ 
въ  это  мгновеше,  какъ  вы  говорили,  поняла,  что  я 
действительно  ждала  только  вашей  похвалы  моей 
искренности,  когда  вамъ  разсказывала  о  томъ,  что  не 
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выдержу  неблагодарности.    Вы  мне  подсказали  меня, 
вы  уловили  меня  и  мне  же  объяснили  меня! 

—  Взаправду  вы  говорите?  Ну,  теперь,  после 
такого  вашего  признатя  я  верую,  что  вы  искренни 
и  сердцемъ  добры.  Если  не  дойдете  до  счасйя,  то 
всегда  помните,  что  вы  на  хорошей  дороге,  и  по- 

старайтесь съ  нея  не  сходить.  Главное,  убегайте  лжи, 
всякой  лжи,  лжи  себе  самой  въ  особенности.  Наблю- 

дайте свою  ложь  и  вглядывайтесь  въ  нее  каждый  часъ, 
каждую  минуту.  Брезгливости  убътайте  тоже  и  къ 
другимъ,  и  къ  себе :  то,  что  вамъ  кажется  внутри  себя 
сквернымъ,  уже  однимъ  гЬмъ,  что  вы  это  заметили 

въ  себ'Б,  очищается.  Страха  тоже  убътайте,  хотя 
страхъ  есть  лишь  последств1е  всякой  лжи.  Не  пу- 

гайтесь никогда  собственнаго  вашего  малодупия  въ  до- 
стижения любви,  даже  дурныхъ  при  этомъ  поступковъ 

вашихъ  не  пугайтесь  очень.  Жалъю,  что  не  могу 
сказать  вамъ  ничего  отраднее,  ибо  любовь  деятель- 

ная сравнительно  съ  мечтательною  есть  дело  жесто- 
кое и  устрашающее.  Любовь  мечтательная  жаждетъ 

подвига  скораго,  быстро  удовлетворимаго  и  чтобы  всъ* 
на  него  глядели.  Тутъ  действительно  доходить  до 
того,  что  даже  и  жизнь  отдаютъ,  только  бы  не  про- 

длилось долго,  а  поскорей  совершилось,  какъ  бы  на 
сцене,  и  чтобы  все  глядели  и  хвалили.  Любовь  же 
деятельная  —  это  работа  и  выдержка,  а  для  иныхъ 
такъ,  пожалуй,  целая  наука.  Но  предрекаю,  что  въ 
ту  даже  самую  минуту,  когда  вы  будете  съ  ужасомъ 
смотреть  на  то,  что,  несмотря  на  все  ваши  усил1я, 
вы  не  только  не  подвинулись  къ  цели,  но  даже  какъ 
бы  отъ  нея  удалились,  —  въ  ту  самую  минуту,  пред- 

рекаю вамъ  это,  вы  вдругъ  и  достигнете  цели  и 
узрите  ясно  ыадъ  собою  чудодейственную  силу  Господа, 
васъ  все  время  любившаго  и  все  •  время  таинственно 
руководившаго.  Простите,  что  пробыть  не  могу  съ 
вами  долее,  ждутъ  меня.    До  свидашя. 

88 



Дама  плакала. 
—  1лзе,  1л  зе,  благословите  же  ее,  благосло- 

вите! —  вдругъ  вспорхнула  она   вся. 
—  А  ее  и  любить  не  стоить.  Я  вид'Ьлъ,  какъ 

она  все  время  шалила,  —  шутливо  произнесъ  ста- 
рецъ.  —  Вы  зачгЬмъ  все  время  смеялись  надъ  Але- 
ксгвемъ  ? 

А  1лзе  и  вправду  все  время  занималась  этою 
проделкой.  Она  давно  уже,  еще  съ  прошлаго  раза, 
заметила,  что  Алеша  ея  конфузится  и  старается  не 
смотреть  на  нее,  и  вотъ  это  ее  ужасно  стало  заба- 

влять. Она  пристально  ждала  и  ловила  его  взглядъ : 
не  выдерживая  упорно  направленная)  на  него  взгляда, 

Алеша  н,бтъ-нгбтъ  и  вдругъ  невольно,  непреодолимою 
силой,  взглядывалъ  на  нее  самъ,  и  тотчасъ  же  она 
усмехалась  торжествующею  улыбкой  прямо  ему  въ 
глаза.  Алеша  конфузился  и  досадовалъ  еще  более. 
Наконецъ,  совсвмъ  отъ  нея  отвернулся  и  спрятался 

за  спину  старца.  После  н-всколькихъ  минуть  онъ  опять, 
влекомый  тою  же  непреодолимою  силой,  повернулся 

посмотреть,  глядять  ли  на  него  или  нить,  и  увидъ'лъ, 
что  Ьлзе,  совсвмъ  почти  свесившись  изъ  креселъ,  вы- 

глядывала на  него  сбоку  и  ждала  изо  всвхъ  силъ, 
когда  онъ  поглядить ;  поймавъ  же  его  взглядъ,  рас- 

хохоталась такъ,  что  даже  и  старецъ  не  выдер- 
жалъ : 

—  Вы  зач"Ьмъ  его,  шалунья,  такъ  стыдите? 
1л  зе  вдругъ,  совсвмъ  неожиданно,  покраснела, 

сверкнула  глазками,  лицо  ея  стало  ужасно  серьез- 
нымъ,  и  она  съ  горячею,  негодующею  жалобой  вдругъ 
заговорила  скоро,  нервно : 

—  А  онъ  зачемъ  все  забылъ?  Онъ  меня  ма- 
ленькую на  рукахъ  носилъ,  мы  играли  съ  нимъ.  Ведь 

онъ  меня  читать  ходилъ  учить,  вы  это  знаете?  Онъ, 
два  года  назадъ,  прощаясь,  говорилъ,  что  никогда 
не  забудеть,  что  мы  вечные  друзья,  вечные,  вечные! 
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И  вотъ  онъ  вдругъ  меня  теперь  боится,  я  его  съ'вмъ, 
что  ли?  Чего  онъ  не  хочетъ  подойти,  чего  онъ  не 
разговариваетъ ?  Зачемъ  онъ  къ  намъ  не  хочетъ  прид- 

ти? Разве  вы  его  не  пускаете:  въугь  мы  же  знаемъ, 
что  онъ  везде  ходить.  Мне  неприлично  его  звать, 
онъ  первый  долженъ  бы  былъ  припомнить,  коли  не 

забылъ.  Нъ'тъ-съ,  онъ  теперь  спасается!  Вы  что  на 
него  эту  долгополую-то  ряску  надели .  . .  Побежитъ, 
упадетъ . . . 

И  она  вдругъ,  не  выдержавъ,  закрыла  лицо  ру- 
кой и  разсм'вялась  ужасно,  неудержимо,  своимъ  длин- 

нымъ,  нервнымъ,  сотрясающимся  и  неслышнымъ  см'Б- 
хомъ.  Старецъ  выслушалъ  ее,  улыбаясь,  и  съ  неж- 

ностью благословилъ ;  когда  же  она  стала  целовать 
его  руку,  то  вдругъ  прижала  ее  къ  глазамъ  своимъ 
и  заплакала: 

—  Вы  на  меня  не  сердитесь,  я  дура,  ничего  не 
стою ...  и  Алеша,  можетъ  быть,  правъ,  очень  правъ, 
что  не  хочетъ  къ  такой  смешной  ходить. 

—  Непременно  пришлю  его,  —  решилъ  старецъ. 

У 

Буди,  буди! 

Отсутств1е  старца  изъ  кельи  продолжалось  минутъ 
около  двадцати  пяти.  Было  уже  за  половину  перваго, 
а  Дмитр1я  ведоровича,  ради  котораго  все  собрались, 
все  еще  не  бывало.  Но  о  немъ  почти  какъ  бы  и 
забыли,  и  когда  старецъ  вступилъ  опять  въ  келью,  то 
засталъ  самый  оживленный  общш  разговоръ  между  го- 

стями. Въ  разговоре  участвовали  прежде  всего  Иванъ 
ведоровичъ  и  оба  1еромонаха.  Ввязывался  и,  повиди- 
мому,  очень  горячо  въ  разговоръ  и  М1усовъ,  но  ему 
опять  не  везло ;  онъ  былъ  видимо  на  второмъ  плане 

и  ему  даже  мало  отвечали,  такъ  что  это  новое  об- 
стоятельство лишь  усилило  все  накоплявшуюся  его  раз- 
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дражительность.  Дело  въ  томъ,  что  онъ  и  прежде 
съ  Иваномъ  ведоровичемъ  несколько  пикировался  въ 
познашяхъ,  и  некоторую  небрежность  его  къ  себе 
хладнокровно  не  выносилъ :  «до  сихъ  поръ,  по  край- 

ней мере,  стоялъ  на  высоте  всего,  что  есть  передо- 
вого въ  Европе,  а  это  новое  поколь1  ше  решительно 

насъ  игнорируете»,  думалъ  онъ  про  себя,  бедоръ  Па- 
вловичу который  самъ  далъ  слово  усесться  на  стуле 

и  замолчать,  действительно  некоторое  время  молчалъ, 

но  съ  насмешливою  улыбочкой  сл'Ьдилъ  за  своимъ 
соседомъ  Петромъ  Александровичемъ  и  видимо  радо- 

вался его  раздражительности.  Онъ  давно  уже  соби- 
рался отплатить  ему  кое  за  что  и  теперь  не  хогЬлъ 

упустить  случая.  Наконецъ,  не  вытерпёлъ,  нагнулся 
къ  плечу  сосуда  и  вполголоса  поддразнилъ  его  еще 

разъ : 
—  Ведь  вы  давеча  почему  не  ушли  после  «лю- 

безно-то лобызаше»  и  согласились  въ  такой  непри- 
личной компанш  оставаться?  А  потому,  что  чувство- 

вали себя  униженнымъ  и  оскорбленнымъ  и  остались, 
чтобы  для  реваншу  выставить  умъ.  Теперь  ужъ  вы 
не  уйдете,  пока  имъ  ума  своего  не  выставите. 

—  Вы  опять?    Сейчасъ  уйду,  напротивъ. 
—  Позже,  позже  всехъ  отправитесь!  —  коль- 

нулъ  еще  разъ  бедоръ  Павловичъ.  Это  было  почти 
въ  самый  моментъ  возвращешя  старца. 

Споръ  на  одну  минутку  затихъ,  но  старецъ,  усев- 
шись на  прежнее  место,  огляделъ  всехъ,  какъ  бы 

приветливо  вызывая  продолжать.  Алеша,  изучивший 
почти  всякое  выражеше  его  лица,  виделъ  ясно,  что 

онъ  ужасно  утомленъ  и  себя  пересиливаетъ.  Въ  по- 
следнее время  болезни  съ  нимъ  случались  отъ  исто- 

щен1я  силъ  обмороки.  Почти  такая  же  бледность  какъ 
предъ  обморокомъ  распространялась  и  теперь  по  его 
лицу,  губы  его  побелели.  Но  онъ,  очевидно,  не  хотелъ 
распустить  собраше ;   казалось,   онъ  имелъ  при  томъ 
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какую-то  свою  цель,  —  какую-же?  Алеша  пристально 
сл'Ьдилъ  за  нимъ. 

—  О  любопытнейшей  ихъ  статье  толкуемъ,  — 
произнесъ  1еромонахъ  1осифъ,  библютекарь,  обращаясь 
къ  старцу  и  указывая  на  Ивана  ведоровича.  —  Но- 
ваго  много  выводить,  да,  кажется,  идея-то  о  двухъ 
концахъ.  По  поводу  вопроса  о  церковно-обществея- 
номъ  суде  и  обширности  его  права  ответили  журналь- 
нокь  статьей  одному  духовному  лицу,  написавшему 
о  вопросе  семъ  целую  книгу .  . . 

—  Къ  сожаленш,  вашей  статьи  не  читалъ,  но 
о  ней  слышалъ,  —  ответилъ  старецъ,  пристально  и 
зорко  вглядываясь  въ  Ивана  ведоровича. 

—  Они  стоять  на  любопытнейшей  точке  >  —  про- 
должалъ  отецъ-библютекарь,  — повидимому,  совершенно 
отвергаютъ  въ  вопросе  о  церковно-общественномъ  суде 
разделеше  церкви  отъ  государства. 

—  Это  любопытно,  но  въ  какомъ  же  смысле?  — - 
спросилъ  старецъ  Ивана  ведоровича. 

Тотъ,  наконецъ,  ему  ответилъ,  но  не  свысока- 
учтиво,  какъ  боялся  еще  накануне  Алеша,  а  скромно 

и  сдержанно,  съ  видимою  предупредительностью  и,  по- 
видимому,   безъ  малейшей  задней  мысли. 

—  Я  иду  изъ  положешя,  что  это  смешеше  эле- 
ментовъ,  то-есть  сущностей  церкви  и  государства  от- 

дельно взятыхъ,  будетъ,  .конечно,  вечнымъ,  несмотря 
на  то,  что  оно  невозможно  и  что  его  никогда  нельзя 
будетъ  привести  не  только  въ  нормальное,  но  и  въ 
сколько-нибудь  согласимое  состоите,  потому  что  ложь 
лежитъ  въ  самомъ  основанш  дела.  Компромиссъ  между 
государствомъ  и  церковью  въ  такихъ  вопросахъ  какъ, 

напримеръ,  о  суде,  по-моему,  въ  совершенной  и  чи- 
стой  сущности  своей  невозможенъ.  Духовное  лицо,  ко- 

торому я  возражалъ,  утверждаетъ,  что  церковь  зани- 
маетъ  точное  и  определенное  место  въ  государстве. 
Я  же  возразил ъ  ему,  что,  напротивъ,  церковь  должна 
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заключать  сама  въ  себе  все  государство,  а  не  зани- 
мать въ  немъ  лишь  некоторый  уголъ,  и  что  если  те- 
перь это  почему-нибудь  невозможно,  то,  въ  сущности 

вещей,  несомненно  должно  быть  поставлено  прямою 

и  главнейшею  целью  всего  дальиМшаго  развийя  хри- 
ст1апскаго  общества. 

—  Совершенно  справедливо,  —  твердо  и  нервно 
проговорилъ  отецъ  Паисш,  молчаливый  и  ученый  1еро- 
монахъ. 

—  Чистейшее  ультрамонтанство!  —  вскричалъ 
М1усовъ,  въ  нетерпЗшш  переложивъ  ногу  на  ногу. 

—  Э,  да  у  насъ  и  горъ-то  нету!  —  воскликнулъ 
отецъ  1осифъ  и,  обращаясь  къ  старцу,  продолжалъ : 
—  Они  отвйчаютъ,  между  прочимъ,  на  следующая 
«основныя  и  существенный»  положешя  своего  против- 

ника, духовнаго  лица,  заметьте  себе.  Первое :  что 
«ни  одинъ  общественный  союзъ  не  можетъ  и  не  дол- 
женъ  присвоивать  себе  власть  —  распоряжаться  граж- 

данскими и  политическими  правами  своихъ  членовъ». 
Второе :  что  «уголовная  и  судно-гражданская  власть  не 
должна  принадлежать  церкви  и  не  совместима  съ  при- 

родой ея  и  какъ  божественнаго  .установлешя,  и  какъ 
союза  людей  для  религюзныхъ  целей»  и,  наконецъ, 

въ-третьихъ :  что  «церковь  есть  царство  не  отъ  м1ра 
сего» .  . . 

—  Недостойнейшая  игра  словъ  для  духовнаго 
лица!  —  не  вытерпелъ  и  прервалъ  опять  отецъ 
Паисш.  —  Я  читалъ  эту  книгу,  на  которую  вы  воз- 

ражали, —  обратился  онъ  къ  Ивану  ведоровичу,  —  и 
удивленъ  былъ  словами  духовнаго  лица,  что  «церковь 
есть  ца,рство  не  отъ  м1ра  сего».  Если  не  отъ  М1ра 
сего,  то,  стало  быть,  и  не  можетъ  быть  на  земле  ея 
вовсе.  Въ  святомъ  Евангелш  слова :  «не  отъ  м1ра  сего» 
не  въ  томъ  смысле  употреблены.  Играть  такими  сло- 

вами невозможно.  Господь  нашъ  1исусъ  Христосъ  имен- 
но приходилъ  установить  церковь  на  земле.    Царство 
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небесное,  разумеется,  не  отъ  м1ра  сего,  а  въ  небе, 
но  въ  него  входятъ  не  иначе  какъ  чрезъ  церковь, 
которая  основана  и  установлена  на  земле.  А  потому 
свътскхе  каламбуры  въ  этомъ  смысле  невозможны  и 
недостойны.  Церковь  же  есть  воистину  царство,  и  опре- 

делена царствовать,  и  въ  конце  своемъ  должна  явиться 
какъ  царство  на  всей  земле  несомненно,  —  на  что 
имеемъ  обетоваше  .  . . 

Онъ  вдругъ  умолкъ,  какъ  бы  сдержавъ  себя. 
Иванъ  бедоровичъ,  почтительно  и  внимательно  его  вы- 

ел у  шавъ,  съ  чрезвычайнымъ  спокойств1емъ,  но  попреж- 
нему  охотно  и  простодушно  продолжала,  обращаясь 
къ  старцу: 

—  Вся  мысль  моей  статьи  въ  томъ,  что  въ  древшя 
времена  первыхъ  трехъ  вековъ  хриейанства,  хриейан- 
ство  на  земле  являлось  лишь  церковью  и  было  лишь 

церковь.  Когда  же  римское  языческое  государство  воз- 
желало стать  христ1анскимъ,  то  непременно  случилось 

такъ,  что,  ставъ  христ1анскимъ,  оно  лишь  включило 

въ  себя  церковь,  но  само  продолжало  оставаться  госу- 
дарствомъ  языческимъ  попрежнему,  въ  чрезвычайно  мно- 
гихъ  своихъ  отправлешяхъ.  Въ  сущности  такъ  не- 

сомненно и  должно  было  произойти.  Но  въ  Риме, 
какъ  въ  государстве,  слишкомъ  многое  осталось  отъ 
цивилизацш  и  мудрости  языческой,  какъ,  напримеръ, 
самыя  даже  цели  и  основы  государства.  Христова  же 
церковь,  вступивъ  въ  государство,  безъ  сомнешя,  не 
могла  уступить  ничего  изъ  своихъ  основъ,  отъ  того 
камня,  на  жоторомъ  стояла  она,  и  могла  лишь  пресле- 

довать не  иначе  какъ  свои  цели,  разъ  твердо  поста- 
вленный и  указанный  ей  самимъ  Господомъ,  между  про- 

чимъ :  обратить  весь  м!ръ,  а,  стало  быть,  и  все  древ- 
нее языческое  государство  въ  церковь.  Такимъ  обра- 

зомъ  (то-есть  въ  целяхъ  будущаго)  не  церковь  должна 
искать  себе  определеннаго  места  въ  государстве,  какъ 
«всякий  общественный  союзъ»  или  какъ  «союзъ  людей 
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для  религюзныхъ  ц'Ьлей»  (какъ  выражается  о  церкви 
авторъ,  которому  возражаю),  а,  напротивъ,  всякое  зем- 

ное государство  должно  бы  впосл^дствш  обратиться 

въ  церковь  вполне,  и  стать  нич'Ьмъ  ипымъ  какъ  лишь 
церковью  и  уже  отклонивъ  всяшя  несходный  съ  цер- 

ковными свои  цъ*ли.  Все  же  это  нич-вмъ  не  унизить 
его,  не  отниметъ  ни  чести,  ни  славы  его,  какъ  велнкаго 

государства,  ни  славы  властителей  его,  а  лишь  поста- 
вить его  съ  ложной,  еще  языческой  и  ошибочной  до- 
роги на  правильную  и  истинную  дорогу,  единственно 

ведущую  къ  в'вчнымъ  швлямъ.  Вотъ  почему  авторъ 
книги  объ  Основахъ  Церковно-Обьцественнаго  Суда 
судилъ  бы  правильно,  если  бъ,  изыскивая  и  предлагая 
эти  основы,  смотре лъ  бы  на  нихъ  какъ  на  временный, 
необходимый  еще  въ  наше  грешное  и  незавершившееся 

время  компромиссъ,  но  не  более.  Но  чуть  лишь  сочи- 
нитель этихъ  основъ  осмеливается  объявлять,  что  осно- 

вы, который  предлагаетъ  онъ  теперь  и  часть  которыхъ 
перечислилъ  сейчасъ  отецъ  1осифъ,  —  суть  основы 
незыблемый,  стихшныя  и  вековечный,  то  уже  прямо 

идетъ  противъ  церкви  и  святого  въ,ковъ,чнаго  и  не- 
зыблемаго  предназначешя  ея.  Вотъ  вся  моя  статья, 
полный  ея  конспектъ. 

—  То-есть  въ  двухъ  словахъ,  —  упирая  на  каж- 
дое слово,  проговорилъ  опять  отецъ  Паисш,  —  по 

инымъ  теор1ямъ,  слишкомъ  выяснившимся  въ  нашъ  де- 
вятнадцатый в'вкъ,  церковь  должна  перерождаться  въ 

государство,  такъ  какъ  бы  изъ  низшаго  въ  высшш 

видъ,  чтобы  затт^мъ  въ  немъ  исчезнуть,  уступивъ  на- 
уке, духу  времени  и  цивилизацш.  Если  же  не  хочетъ 

того  и  сопротивляется,  то  отводится  ей  въ  государстве 
за  то  какъ  бы  некоторый  лишь  уголъ,  да  и  то  подъ 
надзоромъ,  и  это  повсеместно  въ  наше  время  въ  совре- 
меныыхъ  европейскихъ  земляхъ.  По  русскому  же  пони- 

мание и  уповашю  надо,  чтобы  не  церковь  переро- 
ждалась въ  государство,  какъ  изъ  низшаго  въ  высшш 
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типъ,  а,  напротивъ,  государство  должно  кончить  гЬмъ, 
чтобъ  сподобиться  стать  единственно  лишь  церковью 
и  нич'вмъ  инымъ  более,    (ле  и  буди,  и  буди! 

—  Ну-съ,  признаюсь,  вы  меня  теперь  несколько 
ободрили,  —  усмехнулся  М1усовъ,  переложивъ  опять 
ногу  на  ногу.  —  Сколько  я  понимаю,  это,  стало  быть, 
осуществлеше  какого-то  идеала,  безконечно  далекаго, 
во  второмъ  пришествш.  Это  какъ  угодно.  Прекрасная 
утопическая  мечта  объ  исчезновенш  войнъ,  диплома- 
товъ,  банковъ  и  проч.  Что-то  даже  похожее  на  соща- 
лизмъ.  А  то  я  думалъ,  что  все  это  серьезно,  и  что 

церковь  теперь,  наприм'Ьръ,  будетъ  судить  уголовщину 
и  приговаривать  розги  и  каторгу,  а,  пожалуй,  такъ  и 
смертную  казнь. 

—  Да  если  бъ  и  теперь  былъ  одинъ  лишь  цер- 
ковно-общественный  судъ,  то  и  теперь  бы  церковь  не 
посылала  на  каторгу  или  на  смертную  казнь.  Пре- 

ступаете и  взглядъ  на  него  должны  бы  были  несо- 
мненно тогда  измениться,  конечно,  мало-помалу,  пе 

вдругъ  и  не  сейчасъ,  но,  однако,  довольно  скоро ...  — 
спокойно  и  не  смигну въ  глазомъ  произнесъ  Иванъ  0е- 
доровичъ. 

—  Вы  серьезно,  —  пристально  глянулъ  на  него 
М1усовъ. 

—  Если  бы  все  стало  церковью,  то  церковь  от- 
лучала бы  отъ  себя  преступнаго  и  непослушнаго,  а 

не  рубила  бы  тогда  головъ,  —  продолжалъ  Иванъ 
Оедоровичъ.  —  Я  васъ  спрашиваю,  куда  бы  пошелъ 
отлученный?  Ведь  тогда  онъ  долженъ  былъ  бы  не 
только  отъ  людей,  какъ  теперь,  но  и  отъ  Христа 
уйти.  Ведь  онъ  своимъ  преступлешемъ  возсталъ  бы 
не  только  на  людей,  но  и  на  церковь  Христову. 
Это  и  теперь,  конечно,  такъ  въ  строгомъ  смысле,  но 
все-таки  не  объявлено,  и  совесть  нынешняго  преступ- 

ника весьма  и  весьма  часто  вступаетъ  съ  собою  въ 
сделки:    «укралъ,    дескать,    но    не    на    церковь    иду, 
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Христу  не  врагъ»,  вотъ  что  говорить  себе  нынйштй 
преступникъ  сплошь  да  рядомъ,  ну  а  тогда,  когда  цер- 

ковь станеть  на  место  государства,  тогда  трудно  было 
бы  ему  это  сказать,  разве  съ  отрицашемъ  всей  церкви 
на  всей  земле :  «все,  дескать,  ошибаются,  все  укло- 

нились, всв  —  ложная  церковь,  я  одинъ  убШца  и 
воръ  —  справедливая  христианская  церковь».  Это  ведь 
очень  трудно  .себе  сказать,  требуеть  условш  огромныхъ, 
обстоятельствъ  не  часто  бывающихъ.  Теперь,  съ  дру- 

гой стороны,  возьмите  взглядъ  самой  церкви  на  пре- 
ступлеше :  разве  не  долженъ  онъ  измениться  противъ 
теперешняго,  почти  языческаго,  и  изъ  механическаго 
отсвчен1я  зараженнаго  члена,  какъ  делается  ныне  для 
охранешя  общества,  преобразиться,  и  уже  вполне  и  не 

ложно,  въ  идею  о  возрожденш  вновь  человека,  о  вос- 
кресенш  его  и  спасенш  его .  . . 

—  То-есть  что  же  это  такое?  Я  опять  перестаю 
понимать,  —  перебилъ  Млусовъ,  —  опять  какая-то 
мечта.  Что-то  безформенное,  да  и  понять  нельзя.  Какъ 
это  отлучеше,  что  за  отлучеше?  Я  подозреваю,  вы 
просто  потешаетесь,  Иванъ  бедоровичъ. 

—  Да  в^дь  по-настоящему  то  же  самое  и  те- 
перь, —  заговорилъ  вдругъ  старецъ,  и  все  разомъ 

къ  нему  обратились ;  —  ведь  если  бы  теперь  не  было 
Христовой  церкви,  то  не  было  бы  преступнику  ника- 

кого и  удержу  въ  злодействе  и  даже  кары  за  него 
потомъ,  то-есть  кары  настоящей,  не  механической, 
какъ  они  сказали  сейчасъ,  и  которая  лишь  раздражаетъ 
въ  большинстве  случаевъ  сердце,  а  настоящей  кары, 
единственной  действительной,  единственно  устрашаю- 

щей и  умиротворяющей,  заключающейся  въ  сознанш 
собственной  совести. 

—  Какъ  же  такъ,  позвольте  узнать?  —  съ  живей- 
шимъ  любопытствомъ  спросилъ  Мхусовъ. 

—  Это  вотъ  какъ,  —  началъ  старецъ.  —  Все 
эти   ссылки    въ    работы,    а   прежде   съ   битьемъ,    ни- 
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кого  не  исправляютъ,  а,  главное,  почти  никакого  пре- 
ступника и  не  устрашаютъ,  и  число  преступлены*  не 

только  не  уменьшается,  а  чтшъ  далее,  тёмъ  более 
нарастаетъ.  Видь  вы  съ  этимъ  должны  же  согласиться. 

И  выходить,  что  общество  такимъ  образомъ  совс'вмъ 
не  охранено,  ибо  хоть  и  отсекается  вредный  членъ 
механически,  и  ссылается  далеко,  съ  глазъ  долой,  но 

на  его  место  тотчасъ  же  появляется  другой  преступ- 
нику а,  можетъ,  и  два  друпе.  Если  что  и  охраняетъ 

общество  даже  въ  наше  время,  и  даже  самого  пре- 
ступника исправляетъ  и  въ  другого  человека  перерож- 

даетъ,  то  это  опять-таки  единственно  лишь  законъ  Хри- 
стовъ,  сказывающейся  въ  сознаши  собственной  совести. 

Только  сознавъ  свою  вину  какъ  сынъ  Христова  об- 
щества, то-есть  церкви,  онъ  сознаетъ  и  вину  свою  предъ 

самимъ  обществомъ,  то-есть  предъ  церковью.  Такимъ 
образомъ,  предъ  одною  только  церковью  современный 
преступникъ  и  способеиъ  сознать  вину  свою,  а  не  то 
что  предъ  государствомъ.  Вотъ  если  бы  судъ  при- 
надлежалъ  обществу,  какъ  церкви,  тогда  бы  оно  знало, 
кого  воротить  изъ  отлучешя  и  опять  прюбщить  къ 
себе.  Теперь  же  церковь,  не  имея  никакого  деятель- 
наго  суда,  а  им^я  лшнь  возможность  одного  нрав- 
ственнаго  осуждешя,  отъ  деятельной  кары  преступника 
и  сама  удаляется.  Не  отлучаетъ  она  его  отъ  себя, 
а  лишь  не  оставляете  его  отеческимъ  назидашемъ. 

Мало  того,  даэке  старается  сохранить  съ  преступни- 
комъ  все  хрисйанское  церковное  общеше:  допускаетъ 
его  къ  церковнымъ  службамъ,  къ  святымъ  дарамъ, 
даетъ  ему  подаяше  и  обращается  съ  нимъ  более  какъ 
съ  плененяымъ,  чемъ  какъ  съ  виновнымъ.  И  чтб  было 

бы  съ  преступникомъ,  о,  Господи!  если  бъ  и  хрисйан- 
ское  общество,  то-есть  церковь,  отвергло  его  подобно 
тому,  какъ  отвергаетъ  и  отсекаетъ  его  гражданскш 
законъ?  Чтб  было  бы,  если  бъ  и  церковь  карала  его 

своимъ-  отлучешемъ   тотчасъ   же   и  каждый   разъ  во 
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сл'Ьдъ  кары  государственнаго  закона?  Да  выше  не 
могло  бы  и  быть  отчаяшя,  по  крайней  мере,  для  пре- 

ступника русскаго,  ибо  рушае  преступники  еще  в'Ь- 
руютъ.  А,  впрочемъ,  кто  знаетъ :  можетъ  быть,  случи- 

лось бы  тогда  страшное  дело,  —  произошла  бы,  мо- 
жетъ быть,  потеря  веры  въ  отчаянномъ  сердце  пре- 

ступника, и  тогда  что?  Но  церковь,  какъ  мать  нужная 
и  любящая,  отъ  деятельной  кары  сама  устраняется, 
такъ  какъ  и  безъ  ея  кары  слишкомъ  больно  наказанъ 
виновный  государственнымъ  судомъ,  и  надо  же  его  хоть 
кому-нибудь  пожалеть.  Главное  же  потому  устраня- 

ется, что  судъ  церкви  есть  судъ  единственно  вме- 
щающш  въ  себе  истину  и  ни  съ  какимъ  инымъ  су- 

домъ, вследств1е  сего,  существенно  и  нравственно  со- 
четаться даже  и  въ  компромиссъ  временный  не  можетъ. 

Тутъ  нельзя  уже  въ  сделки  вступать.  Иностранный 

преступнику  говорить,  редко  раскаивается,  ибо  са- 
мый даже  современный  учешя  утверждають  его  въ 

мысли,  что  преступлеше  его  не  есть  преступлеше,  а 
лишь  возсташе  противъ  несправедливо  угнетающей 
силы.  Общество  отсвкаетъ  его  отъ  себя  вполне  ме- 

ханически торжествующей  надъ  нимъ  силой  и  сопро- 
вождаетъ  отлучеше  это  ненавистью  (такъ,  по  крайней 
мйрй,  они  сами  о  себе,  въ  Европе,  повествуютъ),  —  не- 

навистью и  полнъ'йшимъ  къ  дальнейшей  судьбе  его,  какъ 
брата  своего,  равнодуппемъ  и  забвешемъ.  Такимъ  обра- 
зомъ  все  происходить  безъ  малейшаго  сожалешя  церков- 
наго,  ибо  во  многихъ  случаяхъ  тамъ  церквей  ужъ  и  неть 
вовсе,  а  остались  лишь  церковники  и  великолепный 

здашя  церкве'й,  сами  же  церкви  давно  уже  стремятся 
тамъ  къ  переходу  изъ  низшаго  вида,  какъ  церковь,  въ 
высшш  видъ,  какъ  государство,  чтобы  въ  немъ  совер- 

шенно исчезнуть.  Такъ,  кажется,  по  крайней  мере, 

въ  л'ютеранскихъ  земляхъ.  Въ  Риме  же  такъ  ужъ  тыся- 
чу леть  вместо  церкви  провозглашено  государство. 

А  потому  самъ  преступпикъ  членомъ  церкви  ужъ  и  не 
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сознаетъ  себя  и,  отлученный,  пребываетъ  въ  отчаянш. 
Если  же  возвращается  въ  общество,  то  нередко  съ 
такою  ненавистью,  что  самое  общество  какъ  бы  уже 
само  отлучаетъ  отъ  себя.  Чемъ  это  кончится,  можете 
сами  разсудить.  Во  многихъ  случаяхъ,  казалось  бы, 
и  у  насъ  тоже;  но  въ  томъ  и  дело,  что  кроме  уста- 
новленныхъ  судовъ,  есть  у  насъ  сверхъ  того  еще  и 
церковь,  которая  никогда  не  теряетъ  общешя  съ  пре- 
ступникомъ,  какъ  съ  милымъ  и  все  еще  дорогимъ  сы- 
номъ  своимъ,  а  сверхъ  того  есть  и  сохраняется,  хотя 
бы  даже  только  мысленно,  и  судъ  церкви,  теперь  хотя 
и  недеятельный,  но  все  же  живущш  для  будущаго, 
хотя  бы  въ  мечте,  да  и  преступинкомъ  самимъ  не- 

сомненно, инстинктомъ  души  его  признаваемый.  Спра- 
ведливо и  то,  что  было  здесь  сейчасъ  сказано,  что 

если  бы  действительно  наступилъ  судъ  церкви,  и  во 
всей  своей  силе,  то-есть  если  бы  все  общество,  обра- 

тилось лишь  въ  церковь,  то  не  только  судъ  церкви 
повл1Ялъ  бы  на  исправлеше  преступника  такъ,  какъ 
никогда  не  вл1яетъ  ныне,  но,  можетъ  быть,  и  вправду 
самыя  преступлешя  уменьшились  бы  въ  невероятную 
долю.  Да  и  церковь,  сомнешя  нетъ,  понимала  бы 

будущаго  преступника  и  будущее  престулеше  во  мно- 
гихъ случаяхъ  совсемъ  иначе,  чемъ  ныне,  и  сумела 

бы  возвратить  отлученнаго,  предупредить  замышляю- 
щаго  и  возродить  падшаго.  Правда,  —  усмехнулся 
старецъ,  —  теперь  общество  хрис-панское  пока  еще 
само  не  готово  и  стоить  лишь  на  семи  праведникахъ ; 
но  такъ  какъ  они  не  оскудеваютъ,  то  и  пребываетъ 
все  же  незыблемо,  въ  ожиданш  своего  полнаго  прео- 
бражешя  изъ  общества,  какъ  союза  почти  еще  язы- 
ческаго,  во  единую  вселенскую  и  владычествующую 
церковь.  (Ле  и  буди,  буди,  хотя  бы  и  въ  конце  ве- 
ковъ,  ибо  лишь  сему  предназначено  совершиться!  И 
нечего  смущать  себя  временами  и  сроками,  ибо  тайна 

временъ  и  сроковъ  въ  мудрости  Бож1ей,   въ  предви- 
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дети  Его  и  въ  любви  Его.  И  что  по  расчету  челове- 
ческому, можетъ  быть,  еще  и  весьма  отдаленно,  то 

по  предопредгвлен1ю  Божьему,  можетъ  быть,  уже  стоить 
накануне  своего  появлешя,  при  дверяхъ.  (Ле  последнее 
буди,  буди. 

—  Буди!  буди!  —  благоговейно  и  сурово  под- 
твердилъ  отецъ  Паисш. 

—  Странно,  въ  высшей  степени  странно!  —  произ- 
несъ  М1усовъ  и  не  то  что  съ  горячностью,  а  какъ  бы 
съ   затаеннымъ    какимъ-то    негодовашемъ. 

—  Что  же  кажется  вамъ  столь  страннымъ?  — 
осторожно  осведомился  отецъ  1осифъ. 

—  Да  что  же  это  въ  самомъ  деле  такое?  — 
воскликнулъ  М1усовъ,  какъ  бы  вдругъ  прорвавшись, 

—  устраняется  на  земле  государство,  а  церковь  возво^ 
дится  на  степень  государства!  Это  не  то  что  ультра- 

монтанство, это  архи-ультрамонтанство !  Это  папе  Гри- 
горш  Седьмому  не  мерещилось! 

—  Совершенно  обратно  изволите  понимать!  — 
строго  проговорилъ  отецъ  Паисш,  —  не  церковь  обра- 

щается въ  государство,  поймите  это.  То  Римъ  и  его 
мечта.  То  третье  д1аволово  искушеше!  А,  напротивъ, 

государство  обращается  въ  церковь,  восходить  до  цер- 
кви и  становится  церковью  на  всей  земле,  —  что  со- 

вершенно уже  противоположно  и  ультрамонтанству,  и 
Риму,  и  вашему  толкование,  и  есть  лишь  великое  пред- 
назначеше  православ1я  на  земле.  Отъ  Востока  звезда 
С1Я  возс1яетъ. 

М1усовъ  внушительно  помолчалъ.  Вся  фигура  его 
выразила  собою  необыкновенное  собственное  достоинст- 

во. Свысока-снисходительная  улыбка  показалась  на  его 
губахъ.  Алеша  следилъ  за  всемъ  съ  сильно  бьющимся 
сердцемъ.  Весь  этотъ  разговоръ  взволновалъ  его  до 
основашя.  Онъ  случайно  взгляяулъ  на  Ракитина;  тотъ 
стоялъ  неподвижно  на  своемъ  прежнемъ  месте  у  двери, 
внимательно  вслушиваясь  и  всматриваясь,  хотя  и  опу- 
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стивъ  глаза.  Но,  по  оживленному  румянцу  на  его 
щекахъ,  Алеша  догадался,  что  и  Ракитинъ  взволно- 
ванъ,  кажется,  не  меньше  его;  Алеша  зналъ,  ч'Ьмъ 
онъ  взволнованъ. 

—  Позвольте  мне  сообщить  вамъ  одинъ  маленькш 
анекдотъ,  господа,  —  внушительно  и  съ  какимъ-то 
особенно  осанистымъ  видомъ  проговорилъ  вдругъ  М1у- 
совъ.  —  Въ  Париже,  уже  нескол&ко  л"бтъ  тому, 
вскоре  после  декабръскаго  переворота,  мне  при- 

шлось однажды,  делая  по  знакомству  визитъ  одному 

очень-очень  важному  и  управляющему  тогда  лицу, 
повстречать  у  него  одного  прелюбопытнейшаго  го- 

сподина. Былъ  этотъ  индивиду умъ  не  то  что  сыщи- 
комъ,  а  въ  роде  управляющаго  целою  командой  поли- 
тическихъ  сыщиковъ,  —  въ  своемъ  роде  довольно  вль 
ятельная  должность.  Придравшись  къ  случаю,  я,  изъ 
чрезвычайнаго  любопытства,  разговорился  съ  нимъ ;  а 
такъ  какъ  онъ  принятъ  былъ  не  по  знакомству,  а  какъ 
подчиненный  чиновникъ,  пришедшш  съ  известнаго  рода 
рапортомъ,  то,  видя  съ  своей  стороны,  какъ  я  принятъ 
у  его  начальника,  онъ  удостоилъ  меня  некоторою  от- 
кровенностпо,  —  ну,  разумеется,  въ  известной  сте- 

пени, то-есть  скорее  былъ  вгвжливъ,  ч^мъ  откровененъ, 
именно  какъ  французы  умйють  быть  вежливыми,  гвмъ 

более,  что  вид'блъ  во  мне  иностранца.  Но  я  его  очень 
понялъ.  Тема  шла  о  сощалистахъ-революцюнерахъ, 
которыхъ  тогда  между  прочимъ  преследовали.  Опу- 

ская главную  суть  разговора,  приведу  лишь  одно  лю- 
бопытнейшее замечаше,  которое  у  этого  господчика 

вдругъ  вырвалось :  «мы,  —  сказалъ  онъ,  —  собственно 
этихъ  всехъ  сощалистовъ-анархистовъ,  безбожниковъ 
и  революцюнеровъ,  не  очень-то  опасаемся ;  мы  за  ними 
следимъ,  и  ходы  ихъ  намъ  известны.  Но  есть, изъ  нихъ, 
хотя  и  немного,  несколько  особенныхъ  людей:  это 
въ  Бога  верующш  и  христ1ане,  а  въ  то  же  время  и 
сощалисты.     Вотъ    этихъ-то    мы    больше    всехъ    опа- 
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саемся,  это  страшный  народъ!  Соц1алистъ-христ1анинъ 
страшнее  сощалиста-безбожника».  Слова  эти  и  тогда 
меня  поразили,  но  теперь  у  васъ,  господа,  они  мне 
какъ-то  вдругъ  припомнились  .  . . 

—  То-есть  вы  ихъ  прикладываете  къ  яамъ  и  въ 
насъ  видите  сощалистовъ  ?  —  прямо  и  безъ  обиняковъ 
спросилъ  отецъ  Паисш.  Но  прежде  ч^мъ  Петръ  Але- 

ксандрович сообразилъ  дать  ответь,  отворилась  дверь 
и  вошелъ  столь  опоздавпий  Дмитрш  ведоровичъ.  .  Его 
и  вправду  какъ  бы  перестали  ждать,  и  внезапное  по- 

явление его  произвело,  въ  первый  моментъ,  даже  не- 
которое удивлеше. 

П 

Зач'вмъ  живетъ  такой  человекъ! 

Дмитрш  ведоровичъ,  двадцати-восьми-летнШ  моло- 
дой человекъ,  средняго  роста  и  пр1ятнаго  лица,  казался, 

однакоже,  гораздо  старее  своихъ  л^вть.  Былъ  онъ  мус- 
кулйстъ  и  въ  немъ  можно  было  угадывать  значитель- 

ную физическую  силу,  гвмъ  не  менее  въ  лице  его 
выражалось  какъ  бы  нечто  болезненное.  Лицо  его 

было  худощаво,  щеки  ввалились,  цвъ"гъ  же  ихъ  отли- 
валъ  какою-то  нездоровою  желтизной.  Довольно  боль- 
нпе  темные  глаза  на  выкать  смотрели,  хотя,  повиди- 
мому,  и  съ  твердымъ  упорствомъ,  но  какъ-то  нео- 

пределенно. Даже  когда  онъ  волновался  и  говорилъ 
съ  раздражешемъ,  взглядъ  его  какъ  бы  не  повиновался 

его  внутреннему  настроенно  и  выражалъ  что-то  другое, 
иногда  совсвмъ  не.  соответствующее  настоящей  ми- 

нуте. «Трудно  узнать,  о  чемъ  онъ  думаетъ»,  отзывались 
иной  разъ  разговаривавнде  съ  нимъ.  Иные,  видевппе 

въ  его  глазахъ  что-то  задумчивое  и  угрюмое,  слу- 
чалось, вдругъ  поражались  внезаппымъ  смехомъ  его, 

свидетельствовавшимъ  о  веселыхъ  и  игривыхъ  мысляхъ, 
бывшихъ  въ  немъ  именно  въ  то  время,  когда  онъ  смо- 
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тр'Ьлъ  съ  такою  угрюмостью.  Впрочемъ,  некоторая 
болезненность  его  лица  въ  настоящую  минуту  могла 
быть  понятна:  все  знали  или  слышали  о  чрезвычайно 
тревожной  и  «  кутящей»  жизни,  которой  онъ  именно  въ 
последнее  время  у  насъ  предавался,  равно  какъ  всвмъ 
известно  было  и  то  необычайное  раздражеше,  до  ко- 
тораго  онъ  'достигъ  въ  ссорахъ  со  своимъ  отцомъ 
изъ-за  спорныхъ  денегъ.  По  городу  ходило  уже  объ 
этомъ  несколько  анекдотовъ.  Правда,  что  онъ  и  отъ 
природы  былъ  раздражителенъ,  «ума  отрывистаго  и 
неправильнаго»,  какъ  характерно  выразился  о  немъ  у 
насъ  нашъ  мировой  судья,  Семенъ  Ивановичъ  Качаль- 
никовъ,  въ  одномъ  собранш.  Вошелъ  онъ  безукориз- 

ненно и  щегольски  одетый,  въ  застегнутомъ  сюртуке, 
въ  черныхъ  перчаткахъ  и  съ  цилиндромъ  въ  рукахъ. 
Какъ  военный  недавно  въ  отставке,  онъ  носилъ  усы 
и  брилъ  пока  бороду.  Темнорусые  волосы  его  были 
коротко  обстрижены  и  зачесаны  какъ-то  височками  впе- 
редъ.  Шагалъ  онъ  решительно,  широко,  по-фрунто- 
вому.  На  мгновеше  остановился  онъ  на  пороге  и, 
окину  въ  всвхъ  взглядомъ,  прямо  направился  къ  старцу, 
угадавъ  въ  немъ  хозяина.  Онъ  глубоко  поклонился 
ему  и  лопросилъ  благословенья.  Старецъ  привставъ  бла- 

гое ловилъ  его ;  Дмитрш  бедоровичъ  почтительно  по- 
целовалъ  его  руку  и  съ  необыкновеннымъ  волнешемъ, 
почти  съ  раздражешемъ  произнесъ : 

—  Простите  великодушно  за  то,  что  заставилъ 
столько  ждать.  Но  слуга  Смердяковъ,  посланный  батюш- 

кою, на  настойчивый  мой  вопросъ  о  времени  отв-бтилъ 
мне  два  раза  самымъ  решительнымъ  тономъ,  что  назна- 

чено въ  часъ.   Теперь  я  вдругъ  узнаю  . . . 
—  Не  безпокойтесь,  —  перебилъ  старецъ,  —  ни- 

чего, несколько  замешкались,  не  беда ... 

—  Чрезвычайно  вамъ  благодаренъ  и  менее  не  могъ 
ожидать  отъ  вашей  доброты.  —  Огрезавъ  это,  Дми- 

трш бедоровичъ  еще  разъ  поклонился,  затемъ  вдругъ 
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обернувшись  въ  сторопу  своего  «батюшки»,  сдт^лаль 
и  тому  такой  же  почтительный  и  глубокШ  поклонъ. 
Видно  было,  что  онъ  обдумалъ  этотъ  поклонъ  заранее 
и  падумалъ  его  искренно,  почтя  своею  обязанностью 
выразить  гбмъ  свою  почтительность  и  добрый  намтфешя. 
бедоръ  Павловичъ,  хоть  и  застигнутый  врасилохъ, 
тотчасъ  по-своему  нашелся :  въ  ответь  на  поклонъ 
Дмитр1я  ведоровича,  онъ  вскочилъ  съ  креселъ  и  от- 
в'Ьтилъ  сыну  точно  такимъ  же  глубокимъ  поклономъ. 
Лицо  его  сделалось  вдругъ  важно  и  внушительно,  что 
придало  ему,  однако,  решительно  злой  видъ.  ЗатБмъ 
молча  общимъ  поклономъ  откланявшись  всбмъ  бывшимъ 
въ  комнатв,  Дмитрш  ведоровичъ  своими  большими  и 
решительными  шагами  подошелъ  къ  окну,  усвлся  на 
единственный  оставшшся  стулъ,  неподалеку  отъ  отца 
Паис1я,  и,  весь  выдвинувшись  впередъ  на  стул^,  тот- 

часъ приготовился  слушать  продолжеше  имъ  прерван- 
наго  разговора. 

Появлеше  Дмитрия  ведоровича  заняло  не  болйе 

какихъ-нибудь  двухъ  минутъ,  и  разговоръ  не  могъ  не 
возобновиться.  Но  на  этотъ  разъ  на  настойчивый  и 
почти  раздражительный  вопросъ  отца  Паис1я,  Петръ 
Александровичъ  не  почелъ  нужнымъ  ответить. 

—  Позвольте  мнтэ  эту  тему  отклонить,  —  произнесъ 
онъ  съ  некоторою  свитскою  небрежностью.  —  Тема 
эта  къ  тому  же  мудреная.  Вотъ  Иванъ  ведоровичъ  на 
насъ  усмехается ;  должно  быть,  у  него  есть  что-нибудь 
любопытное   и   на  этотъ   случай.    Вотъ   его   спросите. 

—  Ничего  особеннаго,  кромт,  маленькаго  зам-вча- 
шя,  —  тотчасъ  же  отв'Ьтилъ  Иванъ  ведоровичъ,  —  о 
томъ,  что  вообще  европейскш  либерализму  и  даже 
нашъ  русскш  либеральный  дилетантизмъ,  часто  и 

давно  уже  смгвшиваетъ  конечные  результаты  соща- 
лизма  съ  христанскими.  Этотъ  дикш  выводъ,  ко- 

нечно, характерная  черта.  Впрочемъ,  сощализмъ  съ 

христ1анствомъ  см'Ьшиваютъ,  какъ  оказывается,  не  одни 
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либералы  и  дилетанты,  а  вместе  съ  ними,  во  многихъ 
случаяхъ,  и  жандармы,  то-есть  заграничные,  разу- 

меется. Вашъ  парижскш  анекдотъ  довольно  харак- 
терен^ 5  Петръ   Александровичъ. 

—  Вообще  эту  тему  я  опять  прошу  позволения 
оставить,  —  повторилъ  Петръ  Александровичъ,  —  а 
вместо  того  я  вамъ  разскажу,  господа,  другой  анек- 

дотъ о  самомъ  Иване  бедоровиче,  интереснейшш  и 

характернгвйшш.  Не  далее  какъ  дней  пять  тому  на- 
задъ,  въ  одномъ  зд^шнемь,  по  преимуществу  дамскомъ, 
обществе,  онъ  торжественно  заявилъ  въ  споре,  что 
на  всей  земле  н^тъ  решительно  ничего  такого,  что 
бы  заставляло  людей  любить  себе  подобныхъ,  что  та- 

кого закона  природы :  чтобы  человекъ  любилъ  чело- 
вечество —  не  существуетъ  вовсе,  и  что  если  есть 

и  была  до  сихъ  поръ  любовь  на  земле,  то  не  отъ 
закона  естественнаго,  а  единственно  потому,  что  люди 
веровали  въ  свое  безсмерпе.  Иванъ  ведоровичъ  при- 
бавилъ  при  етомъ  въ  скобкахъ,  что  въ  этомъ-то  и 
состоитъ  весь  законъ  естественный,  такъ  что  уничтожьте 
въ  человечестве  веру  въ  свое  безсмерт1е,  въ  немъ 
тотчасъ  же  изсякнетъ  не  только  любовь,  но  и  всякая 
живая  сила,  чтобы  продолжать  мхровую  жизнь.  Мало 
того :  тогда  ничего  уже  не  будетъ  безнравственнаго, 
все  будетъ  позволено,  даже  антропофапя.  Но  и  этого 
мало,  онъ  закончилъ  утверждешемъ,  что  для  каждаго 
частнаго  лица,  напримеръ,  какъ  бы  мы  теперь,  не 
верующаго  ни  въ  Бога,  ни  въ  безсмертсе  свое,  нрав- 

ственный законъ  природы  долженъ  немедленно  изме- 
ниться въ  полную  противоположность  прежнему,  рели- 

позному,  и  что  эгоизмъ  даже  до  злодейства  не  только 
долженъ  быть  дозволенъ  человеку,  но  даже  признанъ 

необходимым^  самымъ  разумнымъ  и  чуть  ли  не  благо- 
роднейшимъ  исходомъ  въ  его  положены.  По  такому 
парадоксу  можете  заключить,  господа,  и  о  всемъ 
остальномъ,  что  изволитъ  провозглашать  и  что  ыаме- 
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ренъ   еще,    можетъ   быть,    провозгласить   пашъ   милый 
эксцентрикъ  и  парадоксалистъ  Иванъ  бедоровичъ. 

—  Позвольте,  —  неожиданно  крикнулъ  вдругъ 
ДмитрШ  Оедоровичъ,  —  чтобы  не  ослышаться :  «зло- 

действо не  только  должно  быть  дозволено,  по  даже 

признано  самымъ  необходимымъ  и  самымъ  умнымъ  вы- 
ходомъ  изъ  положешя  всякаго  безбожника!»  Такъ  или 
не  такъ? 

Точно  такъ,  —  сказалъ  отецъ  Паисш. 
—  Запомню. 

Произнеся  это,  Дмитрш  бедоровичъ  такъ  же  вне- 
запно умолкъ,  какъ  внезапно  влетвлъ  въ  разговоръ. 

Все  посмотрели  на  него  съ  любопытствомъ. 

—  Неужели  вы  действительно  такого  убеждешя 
о  последств1яхъ  изсякновешя  у  людей  веры  въ  без- 
смерпе  души  пхъ?  —  спросилъ  вдругъ  старецъ  Ивана 
бедоровича. 

—  Да,  я  это  утверждалъ,  Нетъ  добродетели, 
если  нетъ  'безсмер™. 

—  Блаженны  вы,  коли  такъ  веруете,  или  уже 
очень  несчастны! 

Почему  несчастенъ?  —  улыбнулся  Иванъ  бе- 
доровичъ. 

—  Потому  что  по  всей  вероятности  не  веруете 
сами  ни  въ  безсмерт1е  вашей  души,  ни  даже  въ  то, 
что  написали  о  церкви  и  о  церковномъ  вопросе. 

—  Можетъ  быть,  вы  правы !  . .  .  Но  все  же  я  и 
не  совсЬмъ  шутилъ ...  —  вдругъ  странно  признался, 
впрочемъ,  быстро  покрасневъ,  Иванъ  бедоровичъ. 

—  Не  совсемъ  шутили,  это  истинно.  Идея  эта 
еще  не  решена  въ  вашемъ  сердце  и  мучаетъ  его. 
Но  и  мученикъ  любитъ  иногда  забавляться  своимъ 

отчаяшемъ,  какъ  'бы  тоже  отъ  отчаяшя.  Пока  съ 
отчаяшя  и  вы  забавляетесь  —  и  журнальными  ста- 

тьями,   и   светскими    спорами,    сами   не    веруя    своей 
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д1алектикъ'  и  съ  болью  сердца  усмехаясь  ей  про 
себя ...  Въ  васъ  этотъ  вопросъ  не  ръчленъ,  и  въ 
этомъ  ваше  великое  горе,  ибо  настоятельно  требуеть 
разръчнешя . . . 

—  А  можетъ  ли  быть  онъ  во  мнъ*  ръчненъ?  Р'Б- 
шенъ  въ  сторону  положительную?  —  продолжалъ 
странно  спрашивать  Иванъ  ведоровичъ,  все  съ  какою- 
то  необъяснимою  улыбкой  смотря  на  старца. 

—  Если  не  можетъ  решиться  въ  положительную, 
то  никогда  не  решится  и  въ  отрицательную,  сами 
знаете  это  свойство  вашего  сердца ;  и  въ  этомъ  вся 
мука  его.  Но  благодарите  Творца,  что  далъ  вамъ  сердце 
высшее,  способное  такою  мукой  мучиться,  «горняя  мудр^ 
ствовати  и  горнихъ  искати,  наше  бо  жительство  на 
небесвхъ  есть».  Дай  вамъ  Богъ,  чтобы  ръчнеше  сердца 
вашего  постигло  васъ  еще  на  земли,  и  да  благословить 
Богъ  пути  ваши! 

Старецъ  поднялъ  руку  и  хотвлъ  было  съ  м-вста 
перекрестить  Ивана  ведоровича.  Но  тотъ  вдругъ  всталъ 
со  стула,  подошелъ  къ  нему,  принялъ  его  благосло- 
веше  и,  пошвловавъ  его  руку,  вернулся  молча  на  свое 

м'всто.  Видъ  его  былъ  твердъ  и  серьезенъ.  Поступокъ 
этотъ,  да  и  весь  предыдущей,  неожиданный  отъ  Ивана 

ведоровича,  ра'зговоръ  со  старцемъ  какъ-то  всвхъ  по: 
разили  своею  загадочностью  и  даже  какою-то  торже- 

ственностью, такъ  что  все  на  минуту  было  примолкли, 
а  въ  лицй  Алеши  выразился  почти  испугъ.  Но  М1у- 
совъ  вдругъ  вскинулъ  плечами,  и  въ  ту  же  минуту 
ведоръ   Павловичъ   вскочилъ    со   стула. 

—  Божественный  и  святМшш  старецъ!  —  вскри- 
чалъ  онъ,  указывая  на  Ивана  ведоровича.  —  Это 
мой  сынъ,  плоть  отъ  плоти  моея,  любимейшая  плоть 
моя!  Это  мой  почтите льнМшш,  такъ  сказать,  Карлъ 
Моръ,  а  вотъ  этотъ,  сейчасъ  вошедш1Й  сынъ,  Дмитр1й 

ведоровичъ,  и  противъ  котораго  у  васъ  управы  ищу,  — 
это  ужъ  непочтительн'вйшш  Францъ  Моръ,  —  оба  изъ 
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Разбойншовъ  Шйл)лера,  а  я,  я  самъ,  въ  такомъ  случае 
ужъ  Ке§1егепйег  Сггах  уоп  Моог!  Разсудите  и  спа- 

сите! Нуждаемся  не  только  въ  молитвахъ,  но  и  въ 
пророчествахъ  вашихъ. 

—  Говорите  безъ  юродства  и  не  начинайте  оскор- 
блешемъ  домашнихъ  вашихъ,  —  отв'Ьтилъ  старецъ  сла- 
бымъ  изнеможеннымъ  голосомъ.  Опъ  видимо  уставалъ, 

чгвмъ  дал'ве,   твмъ   бол'ве  и  приметно  лишался  силъ. 
—  Недостойная  комед1я,  которую  я  предчувство- 

валъ  еще  идя  сюда!  —  воскликнулъ  Дмитрш  ведо- 
ровичъ  въ  негодованш  и  тоже  вскочилъ  съ  мгвста. 
—  Простите,  преподобный  отецъ,  —  обратился  онъ 
къ  старцу,  —  я  человъчсъ  необразованный  и  даже  не 
знаю,  какъ  васъ  именовать,  но  васъ  обманули,  а  вы 

слишкомъ  были  добры,  позволивъ  намъ  у  васъ  съе- 
хаться. Батюшке  нуженъ  лишь  скандалъ,  для  чего  — 

это  ужъ  его  расчетъ.  У  него  всегда  свой  расчетъ. 
Но,  кажется,  я  теперь  знаю  для  чего . . . 

—  Обвиняютъ  меня  все,  все  они!  —  кричалъ  въ 
свою  очередь  ведоръ  Павловичъ,  —  вотъ  и  Петръ 
Александровичъ  обвиняетъ.  Обвиняли,  Петръ  Алексан- 
дровичъ,  обвиняли!  —  обернулся  онъ  вдругъ  къ  М1у- 
сову,  хотя  тотъ  и  не  думалъ  перебивать  его.  —  Об- 

виняютъ въ  томъ,  что  я  дгвтск1я  деньги  за  сапогъ 
спряталъ  и  взялъ  башъ  на  башъ ;  но  позвольте,  развй 
не  существу етъ  суда?  Тамъ  вамъ  сочтутъ,  Дмитрш 
ведоровичъ,  по  самымъ  же  распискамъ  вашимъ,  пись- 
мамъ  и  договорамъ,  сколько  у  васъ  было,  сколько  вы 
истребили  и  сколько  у  васъ  остается!  Отчего  Петръ 

Александровичъ  уклоняется  произнести  суждеше?  Дми- 
трш ведоровичъ  ему  не  чужой.  Оттого,  что  всв  на 

меня,  а  Дмитрш  ведоровичъ  въ  итоге  еще  мнй  же 
долженъ,  да  не  сколько-нибудь,  а  несколько  тысячъ-съ, 
на  что  им-вю  всв  документы!  Вгвдь  городъ  трещитъ 
и  гремитъ  отъ  его  кутежей!  А  тамъ,  гд^  онъ  прежде 

служилъ,  тамъ  по  тысячъ  и  по  дв^  за  обольщеше  чест- 
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ныхъ  д'Ьвицъ  платилъ;  это,  ДмитрШ  ведоровичъ,  намъ 
изв'встно-съ,  въ  самыхъ  секретныхъ  подробностяхъ,  и 
я  докажу-съ .  .  .  Свягвйшш  отецъ,  верите  ли :  влю- 
билъ  въ  себя  благороднейшую  изъ  Д'ввицъ,  хорошаго 
дома,  съ  состояшемъ,  дочь  прежняго  начальника  своего, 
храбраго  полковника,  заслуженнаго,  имевшаго  Анну  съ 
мечами  на  шее,  компрометировалъ  девушку  предло- 
жешемъ  руки,  'теперь  она  здесь,  теперь  она  сирота, 
его  невеста,  а  онъ,  на  глаза  хъ  ея,  къ  одной  здешней 
обольстительнице  ходитъ.  Но  хоть  обольстительница 

эта  и  'жила,  такъ  сказать,  въ  гражданскомъ  браки  съ 
однимъ  почтеннымъ  человекомъ,  но  характера  неза- 
висимаго,  крепость  неприступная  для  всвхъ,  все  равно 

что  жена  законная,  ибо  добродетельна,  —  да-съ! 
отцы  святые,  она  добродетельна!  А  Дмитрш  Эедо- 
ровичъ  хочетъ  эту  крепость  золотымъ  ключомъ  отпе- 

реть, для  чего  онъ  теперь  надо  мной  и  куражится, 
хочетъ  съ  меня  денегъ  сорвать,  а  пока  ужъ  тысячи 
на  эту  обольстительницу  просорилъ;  на  то  и  деньги 
занимаетъ  безпрерывно,  и  между  прочимъ  у  кого,  какъ 
вы  думаете?   Сказать  аль  нетъ,  Митя? 

—  Молчать!  —  закричалъ  Дмитрш  Ведоровичъ, 
—  подождите,  пока  я  выйду,  а  при  мне  не  смейте 
марать  благороднейшую  девицу .  . .  Ужъ  одно  то,  что 
вы  о  ней  осмеливаетесь  заикнуться,  позоръ  для  нея .  .  . 
Не  позволю!  . 

Онъ  задыхался. 
—  Митя!  Митя!  —  слабонервно  и  выдавливая 

изъ  себя  слезы  вскричалъ  ведоръ  Павловичъ,  —  а 
родительское-то  благословеше  на  что?  А  ну  прокляну, 
что  тогда  будетъ? 

—  Безстыдникъ  и  притворщикъ !  —  неистово  рявк- 
ну лъ  Дмитрш  ведоровичъ. 
—  Это  онъ  отца,  отца!  Что  же  съ  прочими! 

Господа,  представьте  себе :  есть  здесь  бедный,  но  по- 
чтенный человекъ,  отставной  капитанъ,   былъ  въ  не- 
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счастьи,  отставленъ  отъ  службы,  но  не  гласно,  не  по 

суду,  сохранивъ  всю  свою  честь,  многочислсннымъ  се- 
мействомъ  обремененъ.  А  три  недели  тому  назадъ  нашъ 

Дмитрш  ведоровичъ  въ  трактире  схватилъ  его  за  бо- 
роду, вытащилъ  за  эту  самую  бороду  на  улицу  и  на 

улиц'Ь  всенародно  избилъ,  и  все  за  то,  что  тотъ  со- 
стоитъ  негласнымъ  повъ,реннымъ  по  одному  моему  дъ*- 
лишку. 

—  Ложь  все  это !  Снаружи  правда,  внутри  ложь !  — 
весь  въ  гн'Ьв'Б  дрожалъ  Дмитрш  ведоровичъ.  —  Ба- 

тюшка, я  свои  поступки  не  оправдываю ;  да,  всенародно 

признаюсь :  я  поступилъ  какъ  зв'Ьрь  съ  этимъ  капита- 
номъ  и  теперь  сожалею  и  собой  гнушаюсь  за  звъ'рскш 
гн'бвъ,  но  этотъ  вашъ  каиитанъ,  вашъ  поверенный, 
пошелъ  вотъ  къ  этой  самой  госпоже,  о  которой  вы 
выражаетесь,  что  она  обольстительница,  и  сталъ  ей 

предлагать  отъ  вашего  имени,  чтобъ  она  взяла  имею- 
щееся у  васъ  мои  векселя  и  подала  на  меня,  чтобы 

по  этимъ  векселямъ  меня  засадить,  если  я  ужъ  слиш- 
комъ  буду  приставать  къ  вамъ  въ  расчетахъ  по  иму- 

ществу. Вы  же  теперь  меня  упрекаете  гвмъ,  что  я 
имею  слабость  къ  этой  госпоже,  тогда  какъ  сами  же 
учили  ее  заманить  меня!  Ведь  она  прямо  въ  глаза 
разсказываетъ,  сама  мне  разсказывала,  надъ  вами 
смеясь!  Засадить  же  вы  меня  хотите  только  потому, 
что  меня  къ  ней  же  ревнуете,  потому  что  сами  вы 
приступать  начали  къ  этой  женщине  со  своею  лю- 

бовью, и  мн-б  это  опять-таки  известно,  и  опять-таки 
она  смеялась,  —  слышите,  —  смеясь  надъ  вами  пере- 

сказывала. Такъ  вотъ  вамъ,  святые  люди,  этотъ  че- 
ловекъ,  этотъ  !упрекающш  развратнаго  сына  отецъ! 
Господа  свидетели,  простите  гн'бвъ  мой,  но  я  иред- 
чувствовалъ,  что  этотъ  коварный  старикь  созвалъ 
всвхъ  васъ  сюда  на  скандалъ.  Я  пошелъ  съ  темъ, 
чтобы  простить,  если  бъ  онъ  протянулъ  мне  руку, 

простить  и  прющенш  просить!  Но  такъ  какъ  онъ  оскор- 
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билъ  сио  минуту  не  только  меня,  но  и  благороднейшую 
девицу,  которой  даже  имени  не  смею  произнести  всуе 
изъ  благоговешя  къ  ней,  то  и  решился  обнаружить 
всю  его  игру  публично,  хотя  бы  онъ  и  отецъ  мой .  .  . 

Онъ  не  могъ  более  продолжать.  Глаза  его  свер- 
кали, онъ  дышалъ  трудно.  Но  и  всв  въ  кельи  были 

взволнованы.  Всв,  кроме  старца,  съ  безпокойствомъ 
встали  со  своихъ  местъ.  Отцы  1еромонахи  смотрели 

сурово,  но  ждали,  однако,  воли  старца.  Тотъ  же  си- 
д'Ьлъ  совсвмъ  уже  бледный,  но  не  отъ  волнешя,  а 
отъ  болезненнаго  безсшия.  Умоляющая  улыбка  свети- 

лась на  •  губахъ  его ;  онъ  изредка  подымалъ  руку, 
какъ  бы  желая  остановить  беснующихся,  и  ужъ,  ко- 

нечно, одного  жеста  его  было  бы  достаточно,  чтобы 
сцена  была  прекращена;  но  онъ  самъ  какъ  будто 
чего-то  еще  выжидалъ  и  пристально  приглядывался, 
какъ  бы  желая  что-то  еще  понять,  какъ  бы  еще  не  уяо- 
нивъ  себе  чего-то.  Наконецъ,  Петръ  Александровичъ 
М1усовъ  окончательно  почувствовалъ  себя  униженнымъ 
и  опозореннымъ. 

—  Въ  происшедшемъ  скандале  мы  все  вино- 
ваты! —  горячо  проговорилъ  онъ,  —  но  я  все  же 

ведь  не  предчувствовалъ,  идя  сюда,  хотя  и  зналъ, 
съ  кемъ  имею  дело . .  .  Это  надо  кончить  сейчасъ  же! 
Ваше  преподоб1е,  поверьте,  что  я  всехъ  обнаруженныхъ 
здесь  подробностей  въ  точности  не  зналъ,  не  хотвлъ 
имъ  верить  и  только  теперь  въ  первый-  разъ  узнаю . . . 
Отецъ  ревнуетъ  сына  къ  сквернаго  поведешя  жен- 

щине и  самъ  съ  этою  же  тварью  сговаривается  заса- 
дить сына  въ  тюрьму ...  И  вотъ  въ  такой-то  ком- 

паши  меня  принудили  сюда  явиться ...  Я  обманутъ, 
я  заявляю  всёмъ,  что  обманутъ  не  меньше  другихъ .  .  . 

—  Дмитрш  Оедоровичъ!  —  завопилъ  вдругъ  ка- 
кимъ-то  не  своимъ  голосомъ  ведоръ  Павловичъ,  —  если 
бы  только  вы  не  мой  сынъ,  то  я  въ  ту  же  минуту 
вызвалъ    бы   васъ    на   дуэль ...    на   пистолетахъ,    на 
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разстоянш  трехъ  шаговъ .  .  .  черезъ  платокъ,  черезь 
плато къ!   —  кончилъ  онъ,   —  топая  обеими  ногами. 

Есть  у  старыхъ  лгуновъ,  всю  жизнь  свою  про- 
актерствовавшихъ,  минуты,  когда  они  до  того  зарису- 

ются, что  уже  воистину  дрожать  и  плачутъ  отъ  вол- 
ной 1я,  несмотря  на  то,  что  даже  въ  это  самое  мгно- 

веше  (или  секунду  только  спустя)  могли  бы  сами  шепнуть 
себъ :  «въдь  ты  лжешь,  старый  безстыдникъ,  въдь  ты 

актеръ  и  теперь,  несмотря  на  весь  твой  «святой»  гн'Ьвъ 
и  «святую»  минуту  гнъва». 

Дмитрш  ведоровичъ  страшно  нахмурился  и  съ  не- 
выразнмымъ  презръшемъ  поглядълъ  на  отца. 

—  Я  думалъ ...  я  думалъ,  —  какъ-то  тихо  и 
сдержанно  проговорилъ  онъ,  —  что  пргвду  на  родину 
съ  ангеломъ  души  моей,  невестою  моей,  чтобы  ле- 

леять его  старость,  а  вижу  лишь  развратнаго  сладо- 
страстника и  подлъйшаго  комед1анта! 

—  На  дуэль!  —  завопилъ  опять  старикашка,  за- 
дыхаясь и  брызгаясь  съ  каждымъ  словомъ  слюной. 

—  А  вы,  Петръ  Александровичъ  ]Шусовъ,  знайте,  су- 
дарь, что,  можетъ  быть,  во  всемъ  вашемъ  родъ  нътъ 

и  не  было  выше  и  честнъе,  —  слышите,  честнее  — 
женщины,  какъ  эта,  по-вашему,  тварь,  какъ  вы  осмъ- 
лились  сейчасъ  назвать  ее!  А  вы,  Дмитрш  ведоровичъ, 
на  эту  же  «тварь»  вашу  невъсту  промъняли,  стало 
быть,  сами  присудили,  что  и  невъста  ваша  подошвы 
ея  не  стоить,  вотъ  какова  эта  тварь! 

—  Стыдно!   —  вырвалось  вдругъ  у  отца  1осифа. 
—  Стыдно  и  позорно!  —  своимъ  отроческимъ  го- 

лосомъ,  дрожащимъ  отъ  волнешя,  и  весь  покраснъвъ, 
крикнулъ  вдругъ  Калгановъ,  все  время  молчавшш. 

—  Зачъмъ  живетъ  такой  человъкъ!  —  глухо  про- 
рычалъ  Дмитрш  ведоровичъ,  почти  уже  въ  изступленш 
отъ  гнъва,  какъ-то  чрезвычайно  приподнявъ  плечи  и 
почти  отъ  того  сгорбившись,  —  нътъ,  скажите  мнъ, 
можно  ли  еще  позволить  ему  безчестить  собою  землю,  — 
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огляд'Ьлъ  онъ  всвхъ,  указывая  на  старика  рукой.   Онъ 
говорилъ  медленно  и  м-врно. 

—  Слышите  ли,  слышите  ли  вы,  монахи,  отце- 
убшцу,  —  набросился  бедоръ  Павловичъ  на  отца 
1осифа.  —  Вотъ  ответь  на  ваше  «стыдно  !»  Что  стыдно? 
Эта  «тварь»,  эта  «сквернаго  поведешя  женщина»,  мо- 
жетъ  быть,  святве  васъ  самихъ,  господа  спасаюпцеся 
1еромонахи!  Она,  можетъ  быть,  въ  юности  пала,  за- 

еденная средой,  но  она  «возлюбила  много»,  а  возлю- 
бившую много  и  Христосъ  простилъ .  .  . 

—  Христосъ  не  за  такую  любовь  простилъ ...  — 
вырвалось  въ  нетерпъ,яш  у  кроткаго  отца  1осифа. 

—  Н-вть,  за  такую,  за  эту  самую,  монахи,  за 
эту!  Вы  зд^сь  на  капусгв  спасаетесь  и  думаете,  что 
праведники!  Пискариковъ  кушаете,  въ  день  по  пис- 
карику,  и  думаете  пискариками  Бога  купить! 

—  Невозможно,  невозможно!  —  слышалось  въ 
кельи  со   всвхъ   сторонъ. 

Но  вся  эта  дошедшая  до  безобраз1я  сцена,  пре- 
кратилась самымъ  неожиданнымъ  образомъ.  Вдругъ 

поднялся  съ  м^ста  старецъ.  Совсвмъ  почти  потеряв- 
шиеся отъ  страха  за  него  и  за  всвхъ,  Алеша  усп'Ьлъ, 

однако,  поддержать  его  за  руку.  Старецъ  шагнулъ 
по  направленш  къ  Дмитрш  ведоровичу  и,  дойдя  до 
него  вплоть,  опустился  предъ  нимъ  на  колени.  Алеша 
подумалъ  было,  что  онъ  упалъ  отъ  безсюия,  но  это 
было  не  то.  Ставъ  на  колени,  старецъ  поклонился 
Дмитрш  ведоровичу  въ  ноги,  полнымъ,  отчетливымъ, 
сознательнымъ  поклояомъ,  и  даже  лбомъ  своимъ  кос- 

нулся земли.  Алеша  былъ  такъ  изумленъ,  что  даже 
не  усп^лъ  поддержать  его,  когда  тотъ  поднимался. 
Слабая  улыбка  чуть-чуть  блесгвла  на  его  губахъ. 

—  Простите!  Простите  все!  —  проговорилъ  онъ, 
откланиваясь  на  все  стороны  своимъ  гостямъ. 

Дмитрш  ведоровичъ  стоялъ  несколько  мгновенш 
какъ  пораженный:    ему   поклонъ  въ  ноги  —   что  та- 
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кое?  Наконецъ,  вдругъ  вскрикну лъ :  «О,  Боже!»  и, 
закрывъ  руками  лицо,  бросился  вонъ  изъ  комнаты. 
За  нимъ  повалили  гурьбой  и  все  гости,  отъ  смущешя 
даже  не  простясь  и  не  откланявшись  хозяину.  Одни 
только  1еромонахи  опять  подошли  подъ  благословеше. 

—  Это  что  же  онъ  въ  ноги-то,  это  эмблема  какая- 
нибудь?  —  попробовалъ  было  разговоръ  начать  вдругъ 
почему-то  присмиревши!  ведоръ  Павловичъ,  ни  къ  кому, 
впрочемъ;  не  осмеливаясь  обратиться  лично.  Они  вей 
выходили  въ  эту  минуту  изъ  ограды  скита. 

—  Я  за  сумасшедшш  домъ  и  за  сумасшедшихъ 
не  отвечаю,  —  тотчасъ  же  озлобленно  отв'Ьтилъ  М1у- 
совъ,  —  но  зато  избавлю  себя  отъ  вашего  общества, 
Оедоръ  Павловичъ,  и,  поверьте,  что  навсегда.  Где 
этотъ  давешнШ  монахъ  ?  .  . 

—  Но  «этотъ  монахъ»,  то-есть  тотъ,  который  при- 
глашалъ  ихъ  давеча  на  объугъ  къ  игумену,  ждать  себя 

не  заставилъ.  Онъ  тутъ  же  встр'Ьтилъ  гостей,  тотчасъ 
же  какъ  они  сошли  съ  крылечка  изъ  кельи  старца, 
точно  ихъ  дожидалъ  все  время. 

—  Сделайте  одолжеше,  почтенный  отецъ,  засви- 
детельствуйте все  мое  глубокое  уважеше  отцу  игумену 

и  извините  меня  лично,  1Шусова,  предъ  его  высоко- 
преподоб1емъ  въ  томъ,  что  по  встретившимся  внезапно 
непредвидтшнымъ  обстоятельствамъ  ни  за  что  не  могу 
иметь  честь  принять  участ1е  въ  его  трапезе,  несмотря 
на  все  искреннейшее  желаше  мое,  —  раздражительно 
проговорилъ  монаху  Петръ  Александровичъ. 

—  А  в^дь  непредвиденное-то  обстоятельство  — 
это  ведь  я!  —  сейчасъ  же  подхватилъ  Оедоръ  Павло- 

вичъ. —  Слышите,  отецъ,  это  Петръ  Александровичъ 
со  мной  не  желаетъ  вместе  оставаться,  а  то  бы  онъ 
тотчасъ  пошелъ.  И  пойдете,  Петръ  Александровичъ, 
извольте  пожаловать  къ  отцу  игумену,  и  —  добраго 
вамъ  аппетита!  Знайте,  что  это  я  уклонюсь,  а  не  вы. 
Домой,   домой,    дома   поемъ,    а   здесь   чувствую   себя 
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неспособными  Петръ  Александровичу   мой  любезн'вй- 
Ш1Й  родственникъ. 

—  Не  родственник  я  вамъ  и  никогда  имъ  не 
былъ,  низкш  вы  челов'Ькъ! 

—  Я  нарочно  и  сказалъ,  чтобы  васъ  побесить, 
потому  что  вы  отъ  родства  уклоняетесь,  хотя  все-таки 
вы  родственникъ,  какъ  ни  финтите,  по  святцамъ  до- 

кажу ;  за  тобой,  Иванъ  ведоровичъ,  я  въ  свое  время 
лошадей  пришлю,  оставайся,  если  хочешь,  и  ты.  Вамъ 
же,  Петръ  Александровичу  даже  прилич1е  велитъ  те- 

перь явиться  къ  отцу  игумену,  надо  извиниться  въ 
томъ,  что  мы  съ  вами  тамъ  накутили .  .  . 

—  Да  правда  ли,  что  вы  уезжаете?  Не  лжете 
ли  вы? 

—  Петръ  Александровичъ,  какъ  же  бы  я  посмъ'лъ 
послгб  того,  что  случилось.  Увлекся,  простите,  господа, 
увлекся!  И  кромъ1  того  потрясенъ!  Да  и  стыдно.  Го- 

спода, у  иного  сердце  какъ  у  Александра  Македон- 
скаго,  а  у  другого,  какъ  у  собачки  Фидельки.  У  меня 

какъ  у  собачки  Фидельки.  Оброб-влъ!  Ну,  какъ  послтэ 
такого  эскапада  да  еще  на  объугъ,  соусы  монастырск1е 
уплетать?    Стыдно,    не   могу,    извините! 

«Чортъ  его  знаетъ,  а  ну  какъ  обманываетъ !»  — 
остановился  въ  раздумьи  М1усовъ,  слтда  недоум-вваю- 
щимъ  взглядомъ  за  удалявшимся  шутомъ.  Тотъ  обер- 

нулся и,  замтэтивъ,  что  Петръ  Александровичъ  за  нимъ 
следить,  послалъ  ему  рукою  поцелуй. 

—  Вы-то  идете  къ  игумену?  —  отрывисто  спро- 
силъ  М1усовъ  Ивана  бедоровича. 

—  Почему  же  нтэтъ  ?  Къ  тому  же  я  особенно 
приглашенъ  игуменомъ   еще   вчерашняго  дня. 

—  Къ  несчастш,  я  действительно  чувствую  себя 
почти  въ  необходимости  явиться  на  этотъ  проклятый 
об^дъ,  —  все  съ  тою  же  горькою  раздражительностью 
продолжалъ  М1усовъ,  даже  и  не  обращая  внимашя, 
что  монашекъ  слушаетъ.   —  Хоть  тамъ-то  извиниться 
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надо  за  то,   что  мы  зд'Ьсь   патворили,   и  разъяснить, 
что  это  не  мы .  .  .    Какъ  вы  думаете  ? 

—  Да  надо  разъяснить,  что  это  не  мы.  Къ  тому 
же,  батюшки  не  будетъ,  —  зам-втилъ  Иванъ  ведоро- 
вичъ. 

—  Да  еще  же  бы  съ  вашимъ  батюшкой!  Про- 
клятый этотъ  объять! 

И,  однако,  все  шли.  Монашекъ  молчалъ  и  слу- 
шалъ.  Дорогой  черезъ  лъ'сокъ  онъ  только  разъ  лишь 
замътилъ,  что  отецъ  игуменъ  давно  уже  ожидаютъ  и 

что  бол'Ье  получаса  опоздали.  Ему  не  ответили.  М1у- 
совъ  съ  ненавистью  посмотреть  на  Ивана  бедоровича: 

«А  в-бдь  идетъ  на  обидь,  какъ  ни  въ  чемъ  не 
бывало!»  —  подумалъ  онъ.  —  «Медный  лобъ  и  Кара- 
мазовская  совесть». 

VII 

Семинарист ъ -к а рьер и стъ 

Алеша  довелъ  своего  старца  въ  спаленку  и  уса- 
дилъ  на  кровать.  Это  была  очень  .маленькая  комнатка 
съ  необходимою  мебелью;  кровать  была  узенькая,  же- 

лезная, а  на  ней  вместо  тюфяка  одинъ  только  вой- 
локъ.  Въ  уголку,  у  иконъ,  стоялъ  налой,  а  на  немъ 
лежали  крестъ  и  Евангел1е.  Старецъ  опустился  на 
кровать  въ  безсилш;  глаза  его  блествли  и  дышалъ 
онъ  трудно.  Усевшись,  онъ  пристально  и  какъ  будто 
обдумывая   н^что   посмотреть   на   Алешу. 

—  Ступай,  милый,  ступай,  мнй  и  Порфир1я  до- 
вольно, а  ты  поспеши.  Ты  тамъ  нуженъ,  ступай  къ 

отцу  игумену,   за  обЪдомъ  и  прислужи. 
—  Благословите  здтэсь  остаться,  —  нросящимъ 

голосомъ  иромолвилъ  Алеша. 

—  Ты  тамъ  нужнее.  Тамъ  миру  н'втъ.  Прислу- 
жишь и  пригодишься.  Подымутся  б-Бси,  молитву  чи- 

тай.   II  знай,  сынокъ  (старецъ  любилъ  его  такъ  назы- 
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вать),   что  й  впредь   тебе   не   здесь   место.    Запомни 
с1е,    юноша.      Какъ    только    сподобитъ    Богъ    преста- 

виться мвтб  —  и  уходи  изъ  монастыря.    Совсвмъ  иди. 
Алеша  вздрогнулъ. 
—  Чего  ты?  Не  здесь  твое  место  пока.  Благо- 

словляю тебя  на  великое  послу  шаше  въ  мьру.  Много 

теб'Ь  еще  странствовать.  И  ожениться  долженъ  бу- 
дешь, долженъ.  Все  долженъ  будешь  перенести,  пока 

вновь  прибудеши.  А  дела  много  будетъ.  Но  въ  тебе 
не  сомневаюсь,  потому  и  посылаю  тебя.  Съ  тобой 
Христосъ.  Сохрани  Его  и  Онъ  сохранить  тебя.  Горе 
узришь  великое  и  въ  гори  семъ  счастливъ  будешь. 

Воть  теб'Ь  зав'втъ :  въ  гор  в  счастья  ищи.  Работай, 
неустанно  работай.  Запомни  слово  мое  отныне,  ибо 
хотя  и  буду  еще  беседовать  съ  тобой,  но  не  только 

дни,  а  и  часы  мои  сочтены.    ' 
Въ  лице  Алеши  опять  изобразилось  сильное  дви- 

жете.   Углы   губъ   его   тряслись. 

—  Чего  же  ты  снова  ?  —  тихо  улыбнулся  ста- 
рецъ.  —  Пусть  м1рск1е  слезами  провожаюсь  своихъ 
покойыиковъ,  а  мы.  здесь  отходящему  отцу  радуемся. 
Радуемся  и  молимъ  о  немъ.  Оставь  же  меня.  Мо- 

литься надо.  Ступая  и  поспеши.  Около  братьевъ  будь. 
Да  не  около  одного,   а  около  обоихъ. 

Старецъ  поднялъ  руку  благословить.  Возражать 
было  невозможно,  хотя  Алеше  чрезвычайно  хотелось 
остаться.  Хотелось  ему  еще  спросить,  и  даже  съ 

языка  срывался  вопросъ,  что  предозначалъ  этотъ  зем- 
ной поклонъ  брату  Дмитрио,  но  онъ  не  посмелъ  спро- 

сить. Онъ  зналъ,  что  старецъ  и  самъ  бы,  безъ  вопроса, 
ему  разъяснилъ,  если  бы  можно  было.  Но  значить 
не  было  на  то  его  воли.  А  поклонъ  этотъ  страшно 
поразилъ  Алешу ;  онъ  веровалъ  слепо,  что  въ  немъ 
былъ  таинственный  смыслъ.  Таинственный,  а,  можетъ 
быть,  и  ужасный.  Когда  онъ  вышелъ  за  ограду  скита, ^ 
чтобы  поспеть  въ  монастырь  къ  началу  обеда  у  игумена 
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(конечно,  чтобы  только  прислужить  за  столомъ),  у  него 
вдругъ  больно  сжалось  сердце,  и  онъ  остановился  на 
месте  :  предъ  нимъ  какъ  бы  снова  прозвучали  слова 
старца,  предрекавшаго  столь  близкую  кончину  свою. 
Что  предрекалъ,  да  еще  съ  такою  точностно,  ста- 
рецъ,  то  должно  было  случиться  несомненно,  Алеша 

в'Ьровалъ  тому  свято.  Но  какъ  же  онъ  останется  безъ 
него,  какъ  же  будетъ  онъ  не  видеть  его,  не  слышать 
его?  И  куда  онъ  пойдетъ?  Велитъ  не  плакать  и  идти 
изъ  монастыря,  Господи!  Давно  уже  Алеша  не  испы- 
тывалъ  такой  тоски.  Онъ  пошелъ  поскорее  л'Ьсомъ, 
отд'влявшимъ  скитъ  отъ  монастыря,  и,  не  въ  силахъ 
даже  выносить  свои  мысли,  до  того  оне  давили  его, 

сталъ  смотреть  на  въчсовыя  сосны  по  обеимъ  сторо- 
намъ  лесной  дорожки.  Переходъ  былъ  не  длиненъ, 
шаговъ  въ  пятьсотъ,  не  более ;  въ  этотъ  часъ  никто 
бы  не  могъ  и  повстречаться,  но  вдругъ  на  первомъ 
изгибе  дорожки  онъ  зам^тилъ  Ракитина.  Тотъ  под- 
жидалъ  кого-то. 

—  Не  меня  ли  ждешь  ?  —  спросилъ  поровнявшись 
съ  нимъ  Алеша. 

—  Именно  тебя,  —  усмехнулся  Ракитинъ.  —  По- 
спешаешь къ  отцу  игумену.  Знаю ;  у  того  столъ.  Съ 

самаго  того  времени,  какъ  арххерея  съ  генераломъ 
Пахатовымъ  принималъ,  помнишь,  такого  стола  еще 
не  было.  Я  тамъ  не  буду,  а  ты  ступай,  соусы  подавай. 
Скажи  ты  мне,  Алексей,  одно:  что  сей  сонъ  значить? 
Я  вотъ  что  хотелъ  спросить. 

—  Какой  сонъ? 

—  А  вотъ  земной-то  поклонъ  твоему  братцу  Дми- 
трш  ведоровичу.    Да  еще  какъ  лбомъ-то  стукнулся! 

—  Это   ты    про   отца   Зосиму? 
—  Да,  про  отца  Зосиму. 
—  Лбомъ? 

—  А,  непочтительно  выразился!  Ну,  пусть  не- 
почтительно.   Итакъ,  что  же  сей  сонъ  означаетъ? 
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—  Не  знаю,  Миша,  что  значить! 
—  Такъ  я  и  зналъ,  что  онъ  тебъ*  это  не  объ- 

яснить. Мудренаго  тутъ,  конечно,  нъ'тъ  ничего,  однъ* 
бы  кажись  всегдашшя  благоглупости.  Но  фокусъ  былъ 

продъ'ланъ  нарочно.  Вотъ  теперь  и  заговорятъ  все 
святоши  въ  городе  и  по  губернш  разнесутъ :  «что, 
дескать,  сей  сонъ  означаетъ?»  По-моему,  старикъ  дей- 

ствительно прозорливъ  :  уголовщину  пронюхалъ.  Смер-- 
дитъ  у  васъ. 

—  Какую   уголовщину? 
Ракитину  видимо  хотелось  что-то  высказать. 
—  Въ  вашей  семейке  она  будетъ,  эта  уголов- 

щина. Случится  она  между  твоими  братцами  и  твоимъ 
богатенькимъ  батюшкой.  Вотъ  отецъ  Зосима  и  стук- 

нулся лбомъ  на  всякш  будущш  случай.  Потомъ,  что 
случится :  «ахъ,  ведь  это  старецъ  святой  предрекъ, 
напророчествовалъ»,  —  хотя  какое  бы  въ  томъ  проро- 

чество, *гго  онъ  лбомъ  стукнулся?  Н^тъ,  это,  дескать, 
эмблема  была,  аллегор1я,  и  чортъ  знаетъ  что !  Раз- 
славятъ,  запомнятъ :  преступлеше,  дескать,  предуга- 
далъ,  преступника  отмътилъ.  У  юродивыхъ  и  все  такъ : 
на  кабакъ  крестится,  а  въ  храмъ  камнями  мечетъ. 
Такъ  и  твой  старикъ :  праведника  палкой  вонъ,  а 
убипгъ  въ  ноги  поклонъ. 

—  Какое  преступлеше?  Какому  убиить?  Что 
ты?  —  Алеша  сталъ  какъ  вкопанный,  остановился  и 
Ракитинъ. 

—  Какому?  Быдто  не  знаешь?  Бьюсь  объ  за- 
кладъ,  что  ты  самъ  ужъ  объ  этомъ  думалъ.  Кстати, 

это  любопытно :  слушай,  Алеша,  ты  всегда  правду  го- 
воришь, хотя  всегда  между  двухъ  стульевъ  садишься : 

думалъ  ты  объ  этомъ  или  не  думалъ,  отвечай? 
—  Думалъ,  —  тихо  отвътилъ  Алеша.  Даже  Ра- 

китинъ смутился. 

—  Что  ты  ?  Да  неужто  и  ты  ужъ  думалъ  ? .  — 
вскричалъ  онъ. 
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—  Я  .  .  .  я  не  то  чтобы  думалъ,  —  про  бормотал  ъ 
Алеша,  —  а  вотъ  какъ  ты  сейчасъ  сталъ  про  это 
такъ  странно  говорить,  то  мнъ-  и  показалось,  что  я 
про  это  самъ  думалъ. 

—  Видишь  (и  какъ  ты  это  ясно  выразилъ),  ви- 
дишь? Сегодня,  глядя  на  панашу  и  на  братца  Ми- 
теньку, о  преступлен»!  подумалъ?  Стало  быть,  не  оши- 

баюсь же  я? 

—  Да  подожди,  подожди,  —  тревожно  прервалъ 
Алеша,  —  изъ  чего  ты-то  все  это  видишь  ? .  .  .  По- 

чему это  тебя  такъ  занимаетъ,  вотъ  первое  дгвло. 
—  Два  вопроса  раздельные,  но  естественные. 

Отвечу  на  каждый  порознь.  Почему  вижу?  Ничего 
я  бы  тутъ  не  видтэлъ,  если  бы  Дмитр1я  бедоровича, 
брата  твоего,  вдругъ  сегодня  не  понялъ  всего,  какъ 

есть,  разомъ  и  вдругъ,  всего  какъ  онъ  есть.  По  какой- 
то  одной  чергв  такъ  и  захватилъ  его  разомъ  всего. 

У  этихъ  честн'вйшихъ,  но  любострастныхъ  людей  есть 
черта,  которую  не  переходи.  Не  то  —  не  то  онъ 
и  папеньку  ножомъ  пырнетъ.  А  папенька  пьяный  и 

невоздержный  безпутникъ,  никогда  и  ни  въ  чемъ  м'вры 
не  понималъ  —  не  удержатся  оба  и  бухъ  оба  въ 
канаву  . .  . 

Н'бтъ,    Миша,    н'втъ,    если   только   это,    такъ 
ты  меня  ободрилъ.    До  того  не  дойдетъ. 

—  А  чего  ты  весь  трясешься?  Знаешь  ты  штуку? 
Пусть  онъ  и  честный  человвьть,  Митенька-то  (онъ 
глупъ,  но  честенъ) ;  но  онъ  —  сладострастникъ.  Вотъ 
его  опредгвлен1е  и  вся  внутренняя  суть.  Это  отецъ 
ему  передалъ  свое  подлое  сладостраст1е.  Въугъ  я  только 
на  тебя,  Алеша,  дивлюсь:  какъ  это  ты  дЪвственникъ ? 
В^дь  и  ты  Карамазовъ!  ВЬдь  въ  вашемъ  семействе 
сладостраст1е  до  воспалешя  доведено.  Но  вотъ  эти 

три  сладострастника  другъ  за  другомъ  теперь  и  сле- 
дить .  .  .  съ  ножами  за  сапогомъ.  Состукнулись  трое 

лбами,    а  ты,   пожалуй,   четвертый. 
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__сТы   про   эту  женщину   ошибаешься.    Дмитрш 
.  презираетъ,  —  какъ-то  вздрагивая  проговорилъ 

Алеша. 

—  Грушеньку-то  ?  Нить,  братъ,  не  презираетъ. 
Ужъ  когда  невесту  свою  въявь  на  нее  пром1шялъ, 

то  не  презираетъ.  Тутъ .  . .  тутъ,  брать,  н'Ьчто,  чего 
ты  теперь  не  поймешь.  Тутъ  влюбится  челов'вкъ  въ 
какую-нибудь  красоту,  въ  твло  женское,  или  даже 
только  въ  часть  одну  т,гвла  женскаго  (это  сладостраст- 
никъ  можетъ  понять),  то  и  отдастъ  за  нее  собствен- 
ныхъ  дъ'тей,  продастъ  отца  и  мать,  Россио  и  оте- 

чество; будучи  честенъ,  пойдетъ  и  украдетъ;  будучи 

кротокъ  —  зартзжетъ,  будучи  в'вренъ  —  изменить. 
Шшецъ  женскихъ  ножекъ,  Пушкинъ,  ножки  въ  сти- 

хах ъ  воспъ,валъ ;  друпе  не  воспъ'ваютъ,  а  смотреть 
на  ножки  не  могутъ  безъ  судорогъ.  Но  в'вдь  не  однъ1 
ножки . .  .  Тутъ,  брать,  презрите  не  помогаеть,  хотя 
бы  онъ  й  презиралъ  Грушенысу.  И  презираетъ,  да 
оторваться  не  можетъ. 

—  Я  это  понимаю,   —  вдругъ  брякнулъ  Алеша. 
—  Быдто?  И  впрямь,  стало  быть,  ты  это  пони- 

маешь, коли  такъ  съ  перваго  слова  брякнулъ,  что 

понимаешь,  —  съ  злорадствомъ  проговорилъ  Ракитинъ. 
—  Ты  это  нечаянно  брякнулъ,  это  вырвалось.  Т^мъ 
драгоценнее  признаше :  стало  быть,  тебъ1  ужъ  зна- 

комая тема,  объ  этомъ  ужъ  думалъ,  о  сладострастьи- 
то!  Ахъ  ты,  Хъъственникъ !  Ты,  Алешка,  тихоня,  ты 
святой,  я  согласенъ,  но  ты  тихоня  и  чортъ  знаетъ 
о  чемъ  ты  ужъ  не  думалъ,  чортъ  знаетъ,  что  тебе 
ужъ  известно!  Д'Бвственникъ,  а  ужъ  такую  глубину 
прошелъ,  я  тебя  давно  наблюдаю.  Ты  самъ  Кара- 

мазову ты  Карамазовъ  вполне  —  стало  быть,  значить 
же  что-нибудь  порода  и  подборъ.  По  отцу  сладостраст- 
никъ,  по  матери  юродивый.  Чего  дрожишь?  Аль  правду 
говорю  ?  Знаешь  что :  Грушенька  просила  меня  «при- 

веди ты  его  (тебя,  то-есть),  я  съ  него  ряску  стащу». 
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Да  видь  какъ  просила-то:  приведи  да  приведи!  Поду- 
малъ  только :  ч'вмъ  ты  это  ей  такъ  любопытенъ  ?  Зна- 

ешь, необычайная  и  она  женщина  тоже! 

—  Кланяйся,  скажи,  что  не  приду,  —  криво  усмех- 
нулся Алеша.  —  Договаривай,  Михаилъ,  о  чемъ  за- 

чалъ,  я  тебе  потомъ  мою  мысль  скажу. 

—  Чего  тутъ  договаривать,  все  ясно.  Все  это, 
братъ,  старая  музыка.  Если  ужъ  и  ты  сладостраст- 

ника въ  себе  заключаешь,  то  что  же  братъ  твой  Иванъ, 
единоутробный?  Ведь  и  онъ  Карамазовъ.  Въ  этомъ 
весь  вашъ  Карамазовскш  вопросъ  заключается :  сла- 

дострастники, стяжатели  и  юродивые!  Братъ  твой 
Иванъ  теперь  болословсшя  статейки  пока  въ  шутку 

по  какому-то  глупейшему  неизвестному  расчету  пе- 
чатаетъ,  будучи  самъ  атеистомъ,  и  въ  подлости  этой 
самъ  сознается  —  братъ  твой  этотъ,  Иванъ.  Кроме 
того,  отъ  братца  Мити  невесту  себе  отбиваетъ,  ну 
и  этой  цели,  кажется,  что  достигнешь.  Да  еще  какъ : 
съ  соглас1я  самого  Митеньки,  потому  что  Митенька 

самъ  ему  невесту  свою  уступаетъ,  чтобы  только  отвя- 
заться отъ  нея,  да  уйти  поскорей  къ  Грушеньке. 

И  все  это  при  всемъ  своемъ  благородстве  и  безко- 
рыстш,  заметь  себе  это.  Вотъ  эти-то  люди  самые 
роковые  и  есть !  Чортъ  васъ  разберетъ  после  этого : 
самъ  подлость  свою  созыаетъ  и  самъ  въ  подлость 
лезетъ !  Слушай  дальше :  Митеньке  теперь  пересекаетъ 

дорогу  старикашка  —  отецъ.  Ведь  тотъ  по  Грушеньке 
съ  ума  вдругъ  сошелъ,  ведь  у  него  слюна  бежитъ, 
когда  на  нее  глядитъ  только.  Ведь  это  онъ  только 

изъ-за  нея  одной  въ  келье  сейчасъ  скандаль  такой 
сделалъ,  за  то  только,  что  М1усовъ  ее  безпутною 
тварью  назвать  осмелился.  Влюбился  хуже  кошки. 
Прелсде  она  ему  тутъ  только  по  делишкамъ  какимъ- 
то  темнымъ  да  кабачнымъ  на  жалованьи  прислуживала, 
а  теперь  вдругъ  догадался  и  разгляделъ,  остервенился, 
съ  предложешями  лезетъ,   не   съ   честными,   конечно. 
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Ну  и  столкнутся  же  они,  папенька  съ  сыночкомъ,  на 
этой  дорожке.  А  Грушенька  ни  тому,  ни  другому, 
пока  еще  виляетъ,  да  обоихъ  дразнить,  высматриваетъ, 
который  выгоднее,  потому  хоть  у  папаши  можно  мно- 

го денегъ  тяпнуть,  да  ведь  зато  онъ  не  женится, 
а,  пожалуй,  такъ  подъ  конецъ  ожидовеетъ  и  запреть 

кошель.  Въ  такомъ  случае  и  Митенька  свою  Ц'Ьпу 
догЬетъ :  денегъ  у  него  нить,  но  зато  способенъ  же- 

ниться. Да-съ,  способенъ  жениться!  Бросить  невесту, 
несравненную  красоту,  Катерину  Ивановну,  богатую, 
дворянку  и  полковничью  дочь,  и  жениться  на  Гру- 
шеньк'Ь,  бывшей  содержанке  стараго  купчишки,  раз- 
вратнаго  мужика  и  городского  головы  Самсонова.  йзъ 
всего  сего  действительно  можетъ  столкновеше  про- 

изойти уголовное.  А  этого  брать  твой  Иванъ  и  ждетъ, 
тутъ  онъ  и  въ  малинъ :  и  Катерину  Ивановну  прю- 
брететъ,  по  которой  сохнетъ,  да  и  шестьдесятъ  ея 
тысячъ  приданаго  тяпнетъ.  Маленькому-то  человечку 
и  голышку,  какъ  онъ,  это  и  весьма  прельстительно  для 
начала.  И  ведь  заметь  себе :  не  только  Митю  не 
обидитъ,  но  даже  по  гробь  одолжить.  Видь  я  наверно 
знаю,  что  Митенька  самъ  и  вслухъ,  на  прошлой  неделе 
еще,  кричалъ  въ  трактире  пьяный,  съ  цыганками,  что 
недостоинъ  невесты  своей,.  Катеньки,  а  брать  Иванъ 
такъ  вотъ  тотъ  достоинъ.  А  сама  Катерина  Ивановна, 

ужъ  конечно,  такого  обворожителя,  какъ  Иванъ  6е- 
доровичъ,  подъ  конецъ  не  отвергнетъ ;  ведь  она  ужъ 
и  теперь  между  двумя  ими  колеблется.  И  чемъ  только 
этотъ  Иванъ  прельстилъ  васъ  всехъ,  что  вы  все  предъ 
нимъ  благоговеете  ?  А  онъ  надъ  вами  лее  смеется : 

въ  малине,  дескать,  сижу,  и  на  вашъ  счетъ  лаком- 
ству ю. 
—  Почему  ты  все  это  знаешь?  Почему  такъ 

утвердительно  говоришь?  —  резко  и  нахмурившись 
спросилъ  вдругъ  Алеша. 

—  А   почему    ты   теперь    спрашиваешь    и   моего 
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ответа  впередъ  боишься  ?  Значить,  самъ  соглашаешься 
что  я  правду  сказалъ. 

—  Ты  Ивана  не  любишь.  Ивапъ  не  польстится  на 
деньги. 

—  Быдто?  А  красота  Катерины  Ивановны?  Не 
одн'в  же  тутъ  деньги,  хотя  и  шестьдесятъ  тысячъ 
вещь  прельстительная. 

—  Иванъ  выше  смотритъ.  Иванъ  и  на  тысячи 
не  польстится.  Иванъ  не  денегъ,  не  спокойств1я  ищетъ. 
Онъ   мучешя,   можетъ    быть,    ищетъ. 

—  Это  еще  что  за  сонъ  ?    Ахъ  вы .  . .   дворяне ! 
—  Эхъ,  Миша,  душа  его  бурная.  Умъ  его  въ 

пл'Ьну.  Въ  немъ  мысль  великая  и  неразрешенная. 
Онъ  изъ  твхъ,  которымъ  не  надобно  миллюыовъ,  а 
надобно  мысль  разрешить. 

Литературное  воровство,  Алешка.  Ты.  старца 
своего  перефразировалъ.  Экъ  ведь  Иванъ  вамъ  за- 

гадку задалъ!  —  съ  явною  злобой  крикнулъ  Ракитинь. 
Онъ  даже  въ  лице  изменился  и  губы  его  перекосились. 

—  Да  и  загадка-то  глупая,  отгадывать  нечего.  По- 
шевели мозгами  —  поймешь.  Статья  его  смешна  и 

нелепа.  А  слышалъ  давеча  его  глупую  теорш :  «нтэтъ 
безсмерт1я  души,  такъ  нтзтъ  и  добродетели,  значить, 
все  позволено».  (А  братецъ-то  Митенька,  кстати,  пом- 

нишь, какъ  крикнулъ:  «Запомню!»).  Соблазнительная 

теор1я  подлецамъ ...  я  ругаюсь,  это  глупо  ...  не  под- 
лецамъ,  а  школьнымъ  фанфаронамъ  съ  «неразреши- 

мою глубиной  мыслей».  Хвастунишка,  а  суть-то  вся : 
«съ  одной  стороны  нельзя  не  признаться,  а  съ  дру- 

гой —  нельзя  не  сознаться!»  Вся  его  теор1я  —  под- 
лость! Человечество  само  въ  себе  силу  найдетъ, 

чтобы  жить  для  добродетели,  даже  и  не  веря  въ 

безсмерт1е  души!  Въ  любви  къ  свободе,  къ  равен- 
ству, братству  найдетъ  .  .  . 

Ракитинъ  разгорячился,  почти  не  могъ  сдержать 
себя.  Но  вдругъ,  какъ  бы  вспомнивъ  что-то,  остановился. 
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—  Ну,  довольно,  —  еще  кривее  улыбнулся  онъ, 
чемъ  прежде.  —  Чего  ты  смъешься?  Думаешь,  что 
я  пошлякъ? 

—  Н'втъ,  я  и  не  думалъ  думать,  что  ты  пошлякъ. 
Ты  уменъ,  но .  .  .  оставь,  это  я  сдуру  усмехнулся. 
Я  понимаю,  что  ты  можешь  разгорячиться,  Миша.  По 
твоему  увлеченш  я  догадался,  что  ты  самъ  неравно- 
душенъ  къ  Катерине  Ивановне,  я,  брать,  это  давно 

подозревал1!,,  а  потому  и  не  любишь  брата  Ивана. 
Ты   къ   нему  ревнуешь? 

—  И  къ  ея  денежкамъ  тоже  ревную?  Приба- 
вляй, что  ли? 

—  Н'втъ,  я  ничего  о  деньгахъ  не  прибавлю,  я 
не  стану  тебя  обижать. 

—  В^рю,  потому  что  ты  сказа  лъ,  но  чортъ  васъ 
возьми  опять-таки  съ  твоимъ  братомъ  Иваномъ!  Не 
поймете  вы  никто,  что  его  и  безъ  Катерины  Ивановны 
можно  весьма  не  любить.  И  за  что  я  его  стану  лю- 

бить, чортъ  возьми!  Ведь  удостоиваетъ  же  онъ  меня 
самъ  ругать.   Почему  же  я  его  не  имею  права  ругать? 

—  Я  никогда  не  слыхалъ,  чтобъ  онъ  хоть  что- 
нибудь  сказалъ  о  тебе,  хорошаго  или  дурного ;  онъ 
совсемъ  о  тебе   не  говорить. 

—  А  я  такъ  слышалъ,  что  третьяго  дня  у  Ка- 
терины Ивановны  онъ  отделывалъ  меня  на  чемъ  светъ 

стоитъ,  —  вотъ  до  чего  интересовался  вашимъ  по- 
корнымъ  слугой.  И  кто,  братъ,  кого  после  этого  рев- 
нуетъ  —  не  знаю!  Изволилъ  выразить  мысль,  что 
если  я-де  не  соглашусь  на  карьеру  архимандрита 
въ  весьма  недалекомъ  будущемъ,  и  не  решусь  по- 

стричься, то  непременно  уеду  въ  Петербургъ  и  при- 
мкну къ  толстому  журналу,  непременно  къ  отделенш 

критики,  буду  писать  летъ  десятокъ  и  въ  конце  кон- 
цовъ  переведу  журналъ  на  себя.  Затвмъ  буду  опять 
его  издавать  и  непременно  въ  либеральномъ  и  ате- 
истическомъ  направлен!!!,  съ  сощалистическимъ  отгвн- 
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комъ,  съ  маленькимъ  даже  лоскомъ  сощализма,  но 

держа  ухо  востро,  то-есть  въ  сущности  держа  на- 
шимъ  и  вашимъ  и  отводя  глаза  дуракамъ.  Конецъ 
карьеры  моей,  по  толковашю  твоего  братца,  въ  томъ, 

что  оттбнокъ  сощализма  не  пом'Ьшаетъ  мне  отклады- 
вать на  текущш  счетъ  подписныя  денежки  и  пускать 

ихъ  при  случае  въ  оборотъ,  подъ  руководствомъ  ка- 
кого-нибудь жидишки,  до  тЪхъ  поръ,  пока  не  выстрою 

капитальный  домъ  въ  Петербурге,  съ  тЬмъ,  чтобы 
перевесть  въ  него  и  редакщю,  а  въ  остальные  этажи 
напустить  жильцовъ.  Даже  место  дому  назначилъ ; 

у  Новаго  Каменнаго  моста  черезъ  Неву,  который  про- 
ектируется, говорить,  въ  Петербурге,  съ  Литейной  на 

Выборгскую .  . . 
—  Ахъ,  Миша,  ведь  это,  пожалуй,  какъ  есть 

все  и  сбудется,  до  послгвдняго  даже  слова!  —  вскри- 
чалъ  вдругъ  Алеша,  не  удержавшись  и  весело  усме- 
хаясь. 

—  И  вы  въ  сарказмы  пускаетесь,  Алексей  0е- 
доровичъ. 

—  Неть,  н'Ьтъ,  я  шучу,  извини.  У  меня  совсвмъ 
другое  на  уме.  Позволь,  однако:  кто  бы  тебе  могъ 
так1я  подробности  сообщить,  и  отъ  кого  бы  ты  могъ 
о  нихъ  слышать.  Ты  не  могъ  видь  быть  у  Катерины 
Ивановны  лично,  когда  онъ  про  тебя  говорилъ? 

—  Меня  не  было,  зато  былъ  Дмитрш  ведоровичъ, 
и  я  слышалъ  это  своими  ушами  отъ  Дмитр1я  же  0е- 
доровича,  то-есть,  если  хочешь,  онъ  не  мне  говорилъ, 
а  я  подслушалъ,  разумеется,  поневоле,  потому  что 
у  Грушеньки  въ  ея  спальне  сиделъ  и  выйти  не  могъ 
все  время,  пока  Дмитрш  ведоровичъ  въ  следующей 
комнате  находился. 

—  Ахъ  да,  я  и  забылъ,  ведь  она  тебе  родствен- 
ница .  .  . 

—  Родственница?  Это  Грушенька-то  мне  родствен- 
ница? -  -  вскричалъ  вдругъ  Ракитинъ,  весь  покрасневъ. 
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—   Да  ты  съ   ума   спятилъ,    что   ли?    Мозги  не  въ 
порядке. 

—  А  чтб?  Разв-в  не  родственница?  Я  такъ  слы- 
шалъ . . . 

—  Гдъ1  ты  могъ  это  слышать?  Нътъ,  вы,  господа 
Карамазовы,  какихъ-то  великихъ  и  древнихъ  дворянъ 
изъ  себя  корчите,  тогда  какъ  отецъ  твой  бъталъ  шу- 
томъ  по  чужимъ  столамъ,  да  при  милости  на  кухнъ1 
числился.  Положимъ,  я  только  поповски!  сынъ  и  тля 
предъ  вами,  дворянами,  но  не  оскорбляйте  же  меня 
такъ  весело  и  безпутно.  У  меня  тоже  честь  есть, 

Алексей  0едоровичъ.  Я  Грушеньк'В  не  могу  быть  род- 
ней, публичной  дгввктв,  прошу  понять-съ! 
Ракитинъ  былъ  въ  сильномъ  раздражены. 
—  Извини  меня,  ради  Бога,  я  никакъ  не  могъ 

предполагать,  и  при  томъ  какая  она  публичная?  Развъ1 
она . . .  такая  ?  —  покраснеть  вдругъ  Алеша.  —  По- 

вторяю теб'В,  я  такъ  слышалъ,  что  родственница.  Ты 
къ  ней  часто  ходишь,  и  самъ  мнй  говорилъ,  что  ты 
съ  нею  связей  любви  не  имеешь  .  .  .  Вотъ  я  никогда 

не  думалъ,  что  ужъ  ты-то  ее  такъ  презираешь!  Да 
неужели  она  достойна  того? 

—  Если  я  ее  посещаю,  то  на  то  могу  имъ*ть 
свои  причины,  ну  и  довольно  съ  тебя.  А  насчетъ 

родства,  такъ  скорей  твой  братецъ,  али  даже  самъ  ба- 
тюшка навяжетъ  ее  теб'В,  а  не  мн-в,  въ  родню.  Ну 

вотъ  и  дошли.  Ступай-ка  на  кухню  лучше.  Ай!  что 
тутъ  такое,  что  это?  Аль  опоздали?  Да  не  могли 
же  они  такъ  скоро  отобедать  ?  Аль  тутъ  опять  что 

Карамазовы  напрокудили?  Наверно  такъ.  Вотъ  и  ба- 
тюшка твой,  и  Иванъ  бедоровичъ  за  нимъ.  Это  они 

отъ  игумена  вырвались.  Вотъ  отецъ  Исидоръ  съ 
крыльца  кричить  имъ  что-то  вослтэдъ.  Да  и  батюшка 
твой  кричитъ  и  руками  махаетъ,  втфно  бранится.  Ба, 
да  вонъ  и  М1усовъ  въ  коляске  увхалъ,  видишь,  йдеть. 
Вотъ  и  Максимовъ  помъчцикъ  бтжитъ  —  да  тутъ  скап- 
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далъ;  значить,  не  было  обеда!  Ужъ  не  прибили  ли 
они  игумена?  Али  ихъ,  пожалуй,  прибили?  Вотъ  бы 
стоило! .  .  . 

Ракитинъ  восклицалъ  не  напрасно.  Скандалъ  дей- 
ствительно произошелъ,  неслыханный  и  неожиданный. 

Все  произошло  «по  вдохновешю». 

VIII 

Скандалъ 

Когда  М1усовъ  и  Иванъ  ведоровичъ  входили  уже 
къ  игумену,  то  въ  Петре  Александровиче,  какъ  въ 
искренно  порядочномъ  и  делпкатпомъ  человеке,  быстро 
произошелъ  одинъ  деликатный  въ  своемъ  роде  про- 
цессъ :  ему  стало  стыдно  сердиться.  Онъ  почувство- 
валъ  про  себя,  что  дрянного  ведора  Павловича,  въ 
сущности,  долженъ  бы  былъ  онъ  до  того  не  уважать, 
что  не  следовало  бы  ему  терять  свое  хладнокров1е 
въ  келье  старца  и  такъ  самому  потеряться,  какъ  оно 

вышло.  «По  крайней  мере,  монахи-то  ужъ  тутъ  не 
виноваты  ни  'въ  чемъ»,  —  ртэшилъ  онъ  вдругъ  на 
крыльце  игумена,  —  «а  если  и  тутъ  порядочный  на- 
родъ  (этотъ  отецъ  Николай  игуменъ  тоже,  кажется, 
изъ  дворянъ),  то  почему  же  не  быть  съ  ними  милымъ, 
любезнымъ  и  вежливымъ  ?» .  .  .  «Спорить  не  буду,  буду 
даже  поддакивать,  завлеку  любезностью  и  .  .  .  и .  .  . 
наконецъ,  докажу  имъ,  что  я  не  компашя  этому  Эзопу, 
этому  шуту,  этому  пьеро  и  попался  впросакъ  точно 
такъ  же,  какъ  и  они  все»  .  . . 

Спорныя  же  порубки  въ  лесу  и  эту  ловлю  рыбы 
(где  все  это  —  онъ  и  самъ  не  зналъ)  онъ  решилъ 
имъ  уступить  окончательно,  разъ  навсегда,  сегодня  же, 
темъ  более,  что  все  это  очень  немногаго  стоило,  и 
все   свои  иски  противъ   монастыря  прекратить. 

Все  эти  блапя  намерешя  еще  более  укрепились, 
когда  они  вступили  въ  столовую  отца  игумена.    Сто- 
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ловой  у  него,  впрочемъ,  не  было,  потому  что  было 

у  него  всего  по-настоящему  дв'Б  комнаты  во  всемъ 
помещены,  правда,  гораздо  обширнгвйш1я  и  удобнгвй- 
ппя,  чтшъ  у  старца.  Но  убранство  комнатъ  также 
не  отличалось  особымъ  комфортомъ :  мебель  была  ко- 

жаная, краснаго  дерева,  старой  моды  двадцатыхъ  го- 
довъ;  даже  полы  были  некрашеные;  зато  все  блистало 

чистотой,  на  окнахъ  было  много  дорогихъ  цв'втовъ; 
но  главную  роскошь  въ  эту  минуту  естественно  со- 
ставлялъ  роскошно  сервированный  столъ,  хотя,  впро- 

чемъ, и  тутъ  говоря  относительно :  скатерть  была 
чистая,  посуда  блестящая;  превосходно  выпеченный 

хл'Ьбъ  трехъ  сортовъ,  дв'Б  бутылки  вина,  дв'Б  бутылки 
великолъшнаго  монастырскаго  меду  и  большой  стеклян- 

ный кувшинъ  съ  монастырскимъ  квасомъ,  славившимся 
въ  околотке.  Водки  не  было  вовсе.  Ракитинъ  по- 
в'вствовалъ  потомъ,  что  об'вдъ  былъ  приготовленъ  на 
этотъ  разъ  изъ  пяти  блюдъ :  была  уха  со  стерлядью 
и  съ  пирожками  съ  рыбой;  заттжъ  разварная  рыба, 
какъ-то  отмтшно  и  особенно  приготовленная;  загвмъ 
котлеты  изъ  красной  рыбы,  мороженое  и  компотъ  и,  на- 
конецъ,  киселекъ  въ  род'В  бланманже.  Все  это  про- 
нюхалъ  Ракитинъ,  не  утерпъъъ  и  нарочно  заглянувъ 

на  игуменскую  кухню,  съ  которою  тоже  им'влъ  свои 
связи.  Онъ  везд'Б  им^лъ  связи  и  везд'В  добывалъ  языка. 
Сердце  онъ  им^лъ  весьма  безпокойное  и  завистливое. 
Значительный  свои  способности  онъ  совершенно  въ 

себ'В  сознавалъ,  но  нервно  преувеличивалъ  ихъ  въ 
своемъ  самомнтшш.  Онъ  зналъ  наверно,  что  будетъ 

въ  своемъ  род'Б  д'вятелемъ,  но  Алешу,  который  былъ  къ 
нему  очень  привязанъ,  мучило  то,  что  его  другъ  Ра- 

китинъ безчестенъ  и  решительно  не  сознаетъ  того 
самъ,  напротивъ,  зная  про  себя,  что  онъ  не  украдет ь 
денегъ  со  стола,  окончательно  считалъ  себя  челов^- 
комъ  высшей  честности.  Тутъ  ужъ  не  только  Алеша, 
но  и  никто  бы  не  могъ  ничего  сделать. 
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Ракитинъ,  какъ  лицо  мелкое,  приглашенъ  быть 

къ  об'Ьду  не  могъ,  зато  были  приглашены"  отецъ  1осифъ и  отецъ  Паисш  и  съ  ними  еще  одинъ  1еромонахъ. 

Они  уже  ожидали  въ  столовой  игумена,  когда  всту- 
пили Петръ  Александровичъ,  Калгановъ  и  Иванъ  Ое- 

доровичъ.  Дожидался  еще  въ  сторонке  и  помъчцикъ 
Максимовъ.  Отецъ  игуменъ,  чтобы  встретить  гостей, 
выступилъ  впередъ  на  средину  комнаты.  Это  былъ 
высокш,  худощавый,  но  все  еще  сильный  старикъ, 
черноволосый,  съ  сильною  просвдые,  съ  длиынымъ 
постнымъ  и  важнымъ  лицомъ.  Онъ  раскланялся  съ 

гостями  "молча,  но  тъ1  на  этотъ  разъ  подошли  лодъ 
благословенье.  М1усовъ  рискнул ь  было  даже  поцело- 

вать ручку,  но  игуменъ  во-время  какъ-то  отдернулъ, 
и  поцелуй  не  состоялся.  Зато  Иванъ  бедоровичъ  и 
Калгановъ  благословились  на  этотъ  разъ  вполне,  то- 
есть  съ  самымъ  простодушиымъ  и  простонароднымъ 
чмокомъ  въ  руку. 

—  Мы  должны  сильно  извиниться,  ваше  высоко- 
преподоб1е,  —  началъ  Петръ  Александровичъ,  съ  лю- 

безностью осклабляясь,  но  все  же  важнымъ  и  почти- 
тельнымъ  тономъ,  —  извиниться,  что  являемся  одни, 
безъ  приглашённаго  вами  спутника  нашего,  ведора  Па- 

вловича; онъ  принужденъ  былъ  отъ  вашей  трапезы 
уклониться  и  не  безъ  причины.  Въ  кель^  у  препо- 
добнаго  отца  Зосимы,  увлекшись  своею  несчастною  род- 

ственною распрей  съ  сыномъ,  онъ  произнесъ  несколько 
словъ  совершенно  не  кстати .  .  .  словомъ  сказать,  со- 

вершенно неприличныхъ  ...  о  чемъ,  какъ  кажется  (опъ 
взгляну лъ  на  1еромонаховъ),  вашему  высокопреподобш 
уже  и  известно.  А  потому,  самъ  сознавая  себя  ви- 
новнымъ  и  искренно  раскаиваясь,  почувствовалъ  стыдъ 
и,  не  могши  преодолеть  его,  просилъ  насъ,  меня  и 
сына  своего,  Ивана  ведоровича,  заявить  предъ  вами 
все  свое  искреннее  сожалъчпе,  сокрушеше  и  покаяше... 
Однимъ  словомъ,  онъ  надеется  и  хочетъ  вознаградить 
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все  потомъ,  а  теперь,  испрашивая  вашего  благосло- 
вешя,  просить  васъ  забыть  о  случившемся .  .  . 

М1усовъ  умолкъ.  Произнеся  поеледшя  слова  своей 
тирады,  онъ  остался  собою  совершенно  доволенъ,  до 

того,  что  и  слгвдовъ  недавняго  раздражешя  не  оста- 
лось въ  душе  его.  Онъ  вполне  и  искренно  любилъ 

опять  человечество.  Йгуменъ,  съ  важностью  выслу- 
шавъ  его,  слегка  наклонилъ  голову  и  произяесъ  въ 
ответь : 

—  Чувствительно  сожалею  объ  отлучившемся. 
Можетъ  быть,  за  трапезой  нашею  онъ  полюбилъ  бы 
насъ,  равно  какъ  и  мы  его.  Милости  просимъ,  го- 

спода, откушать. 

Онъ  сталъ  предъ  образомъ  и  началъ  вслухъ  мо- 
литву. Все  почтительно  преклонили  головы,  а  помтз- 

щикъ  Максимовъ  даже  особенно  выставился  впередъ, 
сложивъ  предъ  собой  ладошками  руки  отъ  особаго 
благоговт^шя. 

И  вотъ  тутъ-то  Оедоръ  Павловичъ  и  выкинулъ  свое 
последнее  колено.  Надо  заметить,  что  онъ  действи- 

тельно хоттзлъ  было  у  ехать  и  действительно  почув- 
ствовалъ  невозможность,  после  своего  позорнаго  по- 
ведешя  въ  келье  старца,  идти  какъ  ни  въ  чемъ  не 

бывало  къ  игумену  на  обедъ.  Не  то  чтобъ  онъ  сты- 
дился себя  такъ  ужъ  очень  и  обвинялъ ;  можетъ  быть, 

даже  совсемъ  напротивъ ;  но  все  же  онъ  чувствовалъ, 
что  обедать-то  ужъ  неприлично.  Но  только  было  по- 

дали къ  крыльцу  гостиницы  его  дребезжащую  коляску, 
какъ  онъ,  уже  влезая  въ  нее,  вдругъ  прюстановился. 
Ему  вспомнились  его  же  собственный  слова  у  старца: 
«мне  все  такъ  и  кажется,  когда  я  вхожу  куда-нибудь, 
что  я  подлее  всехъ  и  что  меня  все  за  шута  прини- 
маютъ,  —  такъ  вотъ  давай  же  я  и  въ  самомъ  деле 
сыграю  шута,  потому  что  вы  все  до  единаго  глупее 
и  подлее  меня».  Ему  захотелось  всемъ  отомстить  за 
собственный  пакости.    Вспомнилъ   онъ  вдругъ  теперь 
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кстати,  какъ  когда-то,  еще  прежде,  спросили  его  разъ : 
«За  что  вы  такого-то  такъ  ненавидите?»  И  онъ  отв'в- 
тилъ  тогда,  въ  припадки  своего  шутовского  безстыд- 
ства :  «А  вотъ  за  что:  онъ,  правда,  мн/Ь  ничего  не 

сд^лаль,  но  зато  я  сд'влалъ  ему  одну  безсов'Ьстнъ'йшую 
пакость,  и  только  что  сд'влалъ,  тотчасъ  же  за  то  и 
возненавидгБлъ  его».  Припомнивъ  это  теперь,  онъ  тихо 
п  злобно  усмехнулся  въ  минутномъ  раздумьи.  Глаза 
его  сверкнули,  и  даже  губы  затряслись.  «А  коль  па- 
чалъ,  такъ  и  кончить»,  р'Ьшилъ  онъ  вдругъ.  Сокро- 
вешгвйшее  ощущевле  его  въ  этотъ  мигъ  можно  было 
бы  выразить  такими  словами :  «В^дь  ужъ  теперь  себя 
не  реабилитируешь,  такъ  давай-ка  я  имъ  еще  наплюю 
до  безстыдства :  не  стыжусь,  дескать,  васъ,  да  и 

только!»  Кучеру  онъ  в.ел'Ьлъ  подождать,  а  самъ  ско- 
рыми шагами  воротился  въ  монастырь  и  прямо  къ  игу- 

мену. Онъ  еще  не  зналъ  хорошо,  что  сдт^лаеть,  но 

зналъ,  что  уже  не  влад'Ьетъ  собою  и  —  чуть  тол- 
токъ  —  мигомъ  дойдетъ  теперь  до  послъугняго  пре- 

дала какой-нибудь  мерзости,  —  впрочемъ,  только  мер- 
зости, а  отнюдь  не  какого-нибудь  преступлешя  или 

такой  выходки,  за,  которую  можетъ  судъ  наказать. 

Въ  посл'вднемъ  случае  онъ  всегда  умЪлъ  себя  сдер- 
живать и  даже  самъ  себй  дивился  насчетъ  этого  въ 

иныхъ  случаяхъ.  Онъ  показался  въ  столовой  игу- 
мена ровна  въ  тотъ  мигъ,  когда  кончилась  молитва, 

и  все  двинулись  къ  стол  у.  Остановившись  па  порогв, 
огляди лъ  компанш  и  засмеялся  длиннымъ,  наглымъ, 

злымъ  смгвшкомъ,  всвмъ  отважно  глядя  въ  глаза. 
—  А  они-то  думали,  я  увхалъ,  а  я  вотъ  онъ!  — 

вскрпчалъ  онъ  на  всю  залу. 
Одно  мгновеше  вс^  смотрели  на  него  въ  упоръ 

и  молчали,  и  вдругъ  всв  почувствовали,  что  выйдетъ 
сейчасъ  что-нибудь  отвратительное,  нелепое,  съ  не- 
сомн'Ьннымъ  скандаломъ.  Петръ  Александровичъ  изъ 
самаго  благо душыаго  настроешя  перешелъ  немедленно 
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въ    самое    свирепое.     Все,    что   угасло    было   въ   его 
сердце  и  затихло,  разомъ  воскресло  и  поднялось. 

—  Н'бтъ,  вынести  этого  я  не  могу !  —  вскри- 
чалъ  онъ,  —  совсвмъ  не  могу  и .  .  .  никакъ  не  могу ! 

Кровь  бросилась  ему  въ  голову.  Онъ  даже  спу- 
тался, но  было  уже  не  до  слога,  и  онъ  схватилъ 

свою  шляпу. 

—  Чего  такого  онъ  не  можетъ?  —  вскричалъ  6е- 
доръ  Павловичъ,  —  «никакъ  не  можетъ  и  ни  за  что 
не  можетъ?»  Ваше  преподоб1е,  входить  мнъ*  аль  нъть? 
Принимаете  сотрапезника  ? 

—  Милости  просимъ  отъ  всего  сердца,  —  отвъ1- 
тилъ  игуменъ.  —  Господа!  Позволю  ли  себъ1  —  при- 
бавилъ  онъ  вдругъ,  —  просить  васъ  оть  всей  души, 
оставивъ  случайный  распри  ваши,  сойтись  въ  любви 
и  родственномъ  согласш,  съ  молитвой  ко  Господу,  за 
смиренною  трапезою  нашей  . . . 

—  Н'Ьтъ, "  нить,  невозможно,  —  крикну  л  ъ  какъ 
бы  не  въ  себ'Б  Петръ  Александровичъ. 

—  А  коли  Петру  Александровичу  невозможно, 
такъ  и  мнй  невозможно,  и  я  не  останусь.  Я-  съ 
т'бмъ  и  шелъ.  Я  всюду  теперь  буду  съ  Петромъ  Але- 
ксандровичемъ :  уйдете,  Петръ  Александровичъ,  и  я 
пойду,  останетесь  —  и  я  останусь.  Родственнымъ-то 
соглас1емъ  вы  его  наипаче  кольнули,  отецъ  игуменъ  : 

не  признаетъ.  онъ  себя  ми'Ь  родственникомъ  ?  Такъ  ли, 
фонъ-Зонъ?  Вотъ  п  фонъ-Зонъ  стоитъ.  Здравствуй, 
фонъ-Зонъ. 

—  Вы .  .  .  это  мн'Ь-съ  ?  —  пробормоталъ  изумлен- 
ный помъчцикъ  Максимовъ. 

—  Конечно,  теб'Б,  —  крикнулъ  ведоръ  Павло- 
вичъ. —  А  то  кому  же?  Не  отцу  же  игумену  быть 

фонъ-Зономъ  ? 
—  Да  въ'дь  и  я  не  фонъ-Зонъ,  я  —  Максимовъ. 
—  Н^тъ,  ты  фонъ-Зонъ.  Ваше  преподоб1е,  знаете 

вы  что  такое  фонъ-Зонъ?    Процессъ  такой  уголовный 
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былъ :  его  убили' въ  блудилипгв  —  такъ,  кажется, 
у  васъ  сш  м'вста  именуются  —  убили  и  ограбили,  и 
несмотря  на  его  почтенныя  лтзта,  вколотили  въ  ящикъ, 
закупорили  и  изъ  Петербурга  въ  Москву  отослали  въ 

багажномъ  вагоне,  за  нумеромъ.  А  когда  заколачи- 
вали, то  блудныя  плясавицы  п^ли  пъхни  и  играли 

на  гУсляхъ,  то-есть  на  фортоплясахъ.  Такъ  вотъ 
это  тотъ  самый  фонъ-Зонъ  и  есть.  Онъ  изъ  мертвыхъ 
воскресъ,   такъ  ли,  фонъ-Зояъ? 

—  Что  же  это  такое?  Какъ  же  это?  —  послы- 
шались   голоса   въ    группе    1еромонаховъ. 

—  Идемъ!  —  крикну лъ  Петръ  Александровичу 
обращаясь  къ  Калганову. 

—  Нъ'тъ-съ,  позвольте!  —  визгливо  перебилъ  6е- 
доръ  Павловичъ,  шагнувъ  еще  шагъ  въ  комнату,  —  по- 

звольте и  мн'Б  довершить.  Тамъ,  въ  кельъ1,  ославили 
меня,  что  я  будто  бы  непочтительно  велъ  себя,  а 
именно  гвмъ,  что  про  пискариковъ  крикнулъ.  Петръ 
Александровичъ  М1усовъ,  родственникъ  мой,  любить, 

чтобы  въ  р'вчи  было  р1из  йе  поЫеззе  дие  йе  зтсёгИё, 
а  я  обратно  люблю,  чтобы  въ  моей  ргвчи  было  р1из 
йе  зтсёгИё  дие  йе  поЫеззе,  и  —  наплевать  на 
поЫеззе!  Такъ  ли,  фонъ-Зонъ?  Позвольте,  отецъ  игу- 
менъ,  я  хоть  и  шутъ,  и  представляюсь  шутомъ,  но  я 
рыцарь  чести  и  хочу  высказать.  Да-съ,  я  рыцарь  чести, 
а  въ  Петре  Александровиче  —  прищемленное  само- 
люб1е  и  ничего  больше.  Я  и  пр^халъ-то,  можетъ 
быть,  сюда-  давеча,  чтобы  посмотреть  да  высказать. 
У  меня  зд^сь  сынъ  Алексвй  спасается;  я  отецъ,  я 
объ  его  участи  забочусь  и  долженъ  заботиться.  Я  все 
слушалъ  да  представлялся,  да  и  смотръ\лъ  потихоньку, 

а  теперь  хочу  вамъ  и  послгвднш  актъ  представлешя 
проделать.  У  насъ  въ^дь  какъ?  У  насъ  что  падаеть, 
то  ужъ  и  л  ежить.  У  пасъ  что  разъ  упало,  то  ужъ 
и  вовеки  лежи.  Какъ  бы  не  такъ-съ!  Я  встать  же- 

лаю.   Отцы  святые,  я  вами  возмущенъ.   Исповедь  есть 
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великое  таинство,  предъ  которымъ  и  я  благоговею  и 
готовъ  повергнуться  ницъ,  а  тутъ  вдругъ  тамъ  въ. 
келье  все  на  колЗшкахъ  и  исповедуются  вслухъ. 

Разв^  вслухъ  позволено  испов-вдываться  ?  Святыми  от- 
цами установлено  исповйдаше  на  ухо,  тогда  только 

исповедь  ваша  будетъ  таинствомъ,  и  это  издревле. 
А  то  какъ  я  ему  объясню  при  всехъ,  что  я,  напри- 
меръ,  то  и  то...  ну,  то-есть  то  и  то,  понимаете? 
Иногда  ведь  и  сказать  неприлично..  Такъ  видь  это 
скандалъ!  Нетъ,  отцы,  съ  вами  тутъ,  пожалуй,  въ 
хлыстовщину  втянешься ...  Я  при  первомъ  же  слу- 

чае напишу  въ  Синодъ,  а  сына  своего  Алексия  до- 
мой возьму .  .  . 
Здесь  нотабене,  ведоръ  Иавловичъ  слышалъ,  где 

въ  колокола  звонятъ.  Были  когда-то  злыя  сплетни, 
достигали  даже  до  арх1ерея  (не  только  по  нашему, 
но  и  въ  другихъ  монастыряхъ,  где  установилось  стар- 

чество), что  будто  слишкомъ  уважаются  старцы,  въ 

ущербъ  даже  сану  игуменскому,  и  что  между  про- 
чимъ  будто  бы  старцы  злоупотребляють  таинствомъ 
исповеди  и  проч.,  и  проч.  Обвинешя  нелепый,  ко- 

торый и  пали  въ  свое  время  сами  собой  и  у  насъ, 

и  повсеместно.  Но  глупый  дьяволъ,  который  под- 
хватилъ  и  несъ  ведора  Павловича  на  его  собствен- 
ныхъ  нервахъ  куда-то  все  дальше  и  дальше  въ  по- 

зорную глубину,  подсказалъ  ему  это  бывшее  обвине- 
ше,  въ  которомъ  ведоръ  Павловичъ  самъ  не  по- 
нималъ  перваго  слова.  Да  и  высказать-то  его  грамотно 
не  сум^лъ,  ттшъ  более,  что  на  этотъ  разъ  никто  въ 
кельи  старца  на  коленяхъ  не  стоял ъ  и  вслухъ  не 

исповедывался,  такъ  -что  ведоръ  Павловичъ  ничего 
не  могъ  подобнаго  самъ  видеть  и  говорилъ  лишь  по 

старымъ  слухамъ  и  сплетнямъ,  которые  кое-какъ  при- 
помнилъ.  Но  высказавъ  свою  глупость,  онъ  иочув- 
ствовалъ,  что  сморозилъ  нелепый  вздоръ,  и  вдругъ 
захотелось  ему  тотчасъ  же  доказать  слушателямъ,  а 
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пуще  всего  себ'Б  самому,  что  сказалъ  онъ  вовсе  не 
вздоръ.  И  хотя  онъ  отлично  зналъ,  что  съ  каждымъ 

будущимъ  словомъ  все  больше  и  нелътгве  будетъ  при- 
бавлять къ  сказанному  уже  вздору  еще  такого  же,  — 

но  ужъ  сдержать  себя  не  могъ  и  полегвлъ  какъ  съ 
горы. 

—  Какая  подлость!  —  крикнулъ  Петръ  Алексан- 
дровича 

—  Простите,  —  сказалъ  вдругъ  игуменъ.  —  Было 

сказано  издревле :  «И  начать  глаголати ч  на  мя  многая 
нгЬкая,  даже  и  до  скверныхъ  н'вкгахъ  вещей.  Азъ  же 
вся  слышавъ,  глаголахъ  въ  себ'Б :  се  врачество  1ису- 
сово  есть  и  послалъ  исцтзлити  тщеславную  душу  мою». 
А  потому  и  мы  благо даримъ  васъ  съ  покорностью,  гость 
драгоценный ! 

II   онъ  поклонился  ведору   Павловичу  въ  поясъ. 
—  Те-те-те!  Ханжество  и  старыя  фразы!  Старыя 

фразы  и  старые  жесты!  Старая  ложь  и  казенщина 
земныхъ  поклоновъ!  Знаемъ  мы  эти  поклоны!  «По- 

целуй въ  губы  и  кинжалъ  въ  сердце»,  какъ  въ  Раз- 
бой пикахъ  Шиллера.  Не  люблю,  отцы,  фальши,  а 

хочу  истины!  Но  не  въ  пискарикахъ  истина,  и  я  это 

провозгласилъ!  Отцы  монахи,  зач-вмъ  поститесь?  За- 
ч-вмъ  вы  ждете  за  это  себ'Б  награды  на  небеси?  Такъ 
в^дь  изъ-за  этакой  награды  и  я  пойду  поститься!  Нить, 
монахъ  святой,  ты  будь-ка  доброд'Ьтеленъ  въ  жизни, 
принеси  пользу  обществу  не  заключаясь  въ  монастыре 
на  готовые  хл^ба  и  не  ожидая  награды  тамъ,  на- 

верху, —  такъ  это-то  потруднъ'е  будетъ.  Я  тоже 
въ^дь,  отецъ  игуменъ,  ум^ю  складно  сказать.  Что 
у  нихъ  тутъ  наготовлено?  —  подошелъ  онъ  къ  столу. 
—  Портвейнъ  старый  Фактори,  медокъ  разлива  бра- 
тьевъ  Елисвевыхъ,  ай  да  отцы!  Не  похоже  в-вдь  на 
пискариковъ.  Ишь  бутылочекъ-то  отцы  наставили, 
хе-хе-хе!  А  кто  это  все  доставлялъ  сюда?  Это  му- 
жнкъ  русскш,  труженикъ,  своими  мозольными  руками 
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заработанный  грошъ  сюда  несетъ,  отрывая  его  отъ 

семейства  и  отъ  нуждъ  государственныхъ !  В'вдь  вы, 
отцы  святые,   народъ  сосете! 

—  Это  ужъ  совсвмъ  недостойно  съ  вашей  сто- 
роны, —  проговорилъ  отецъ  1осифъ.  Отецъ  Паисш 

упорно  молчалъ.  М1усовъ  бросился  бежать  изъ  ком- 
наты, а  за  нимъ  и  Калгановъ. 

—  Ну,  отцы,  и  я  за  Петромъ  Александровичемъ ! 
Больше  я  'къ  вамъ  не  приду,  просить  будете  на  ко- 
л'бняхъ,  не  приду.  Тысячу  рубликовъ  я  вамъ  при- 
слалъ,  такъ  вы  опять  глазки  навострили,  хе-хе-хе! 
Нътъ,  еще  не  прибавлю.  Мщу  за  мою  прошедшую 
молодость,  за  все  унижете  мое!  —  застучалъ  онъ 
кулакомъ  по  столу  въ  припадке  выд'Б л аннаго  чувства. 
—  Много  значилъ  этотъ  монастырекъ  въ  моей  жизни! 
Много  горькихъ  слезъ  я  изъ-за  него  пролилъ!  Вы 
жену  мою,  кликушу,  возставляли  противъ  меня.  Вы 
меня  на  семи  соборахъ  проклинали,  по  околотку  раз- 

несли! Довольно,  отцы,  нынче  въ'къ  либеральный,  въ'къ 
пароходовъ  и  желЪзныхъ  дорогъ.  Ни  тысячи,  ни  ста 
рублей,  ни  ста  копеекъ,  ничего  отъ  меня  не  получите! 

Опять  нотабене.  Никогда  и  ничего  такого  осо- 
беннаго  не  значилъ  нашъ  монастырь  въ  его  жизни, 

и  никакихъ  горькихъ  слезъ  не  проливалъ  онъ  изъ-за 
него.  Но  онъ  до  того  увлекся  выделанными  слезами 
своими,  что  на  одно  мгновеше  чуть  было  себй  самъ 

не  пов'врилъ ;  даже  заплакалъ  было  отъ  умилешя ; 
но  въ  тотъ  же  мигъ  почувствовалъ,  что  пора  пово- 

рачивать оглобли  назадъ.  Игуменъ  на  злобную  ложь 
его  наклонилъ  голову  и  опять  внушительно  произнесъ : 

—  Сказано  снова:  «претерпи  смотрительн'в  нахо- 
дящее на  тя  невольно  безчеет1е  съ  радоспю,  и  да 

не  смутишися,  ниже  возненавидиши  безчестящаго  тя». 
Такъ  и  мы  поступимъ. 

—  Те-те-те,  вознепщеваху !  и  прочая  галиматья! 
Непщуйте,  отцы,  а  я  пойду.    А  сына  моего  Алексея 
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беру  отсели  родительскою  властно  моею  навсегда. 
Иванъ  ведоровичъ,  почтительн^йшт  сынъ  мой,  по- 

звольте вамъ  приказать  за  мною  следовать !  Фонъ-Зонъ, 
чего  теб'Б  тутъ  оставаться!  Приходи  сейчасъ  ко  мнЪ 
въ  городъ.  У  меня  весело.  Всего  версту шка  какая- 
нибудь,  вместо  постнаго-то  масла  подамъ  поросенка 
съ  кашей ;  пообъ,даемъ ;  коньячку  поставлю,  потомъ 
ликерцу ;  мамуровка  есть  .  .  .  Эй,  фонъ-Зонъ,  не  упу- 

скай своего  счас™! 

Онъ  вышелъ  крича  и  жестикулируя.  Вотъ  въ  это- 
то  мгновеше  Ракитинъ  и  увидъ'лъ  его  выходящаго  и 
указалъ  Алешъ1. 

—  Алексей!  —  крикну лъ  ему  издали  отецъ,  за- 
вид'ввъ  его,  —  сегодня  же  переезжай  ко  мн'Б  совсъ'мъ, 
и  подушку  и  тюфякъ  тащи,  и  чтобы  твоего  духу  зд'всь не  пахло. 

Алеша  остановился,  какъ  вкопанный,  молча  и  вни- 
мательно наблюдая  сцену,  бедоръ  Павловичъ  между 

ттшъ  вл'Ьзъ  въ  коляску,  а  за  нимъ,  даже  и  не  оборо- 
тившись къ  Алешй  проститься,  молча  и  угрюмо  сталъ 

было  влезать  Иванъ  ведоровичъ.  Но  тутъ  произошла 
еще  одна  паясническая  и  невероятная  почти  сцена, 
восполнившая  эпизодъ.  Вдругъ  у  подножки  коляски 

появился  помъ'щикъ  Максимовъ.  Онъ  приб^жалъ  за- 
пыхавшись, чтобы  не  опоздать.  Ракитинъ  и  Алеша 

видели,  какъ  онъ  бйжалъ.  Онъ  такъ  спъчпилъ,  что  въ 
нетерп^нт  занесъ  уже  ногу  на  ступеньку,  на  которой 
еще  стояла  лъъая  нога  Ивана  Оедоровича,  и,  схватив- 

шись за  кузовъ,  сталъ  было  подпрыгивать  въ  коляску. 

—  И  я,  и  я  съ  вами!  —  выкршшвалъ  онъ,  подпры- 
гивая, смеясь  мелкимъ  веселымъ  смъчпкомъ,  съ  блажен- 

ствомъ  въ  лиц^  и  на  все  готовый,  —  возьмите  и  меня! 
—  Ну,  не  говорилъ  ли  я,  —  восторженно  крик- 

нулъ  Оедоръ  Павловичъ,  —  что  это  фонъ-Зонъ!  Что 
это  настоящш  воскресшш  изъ  мертвыхъ  фонъ-Зонъ! 
Да  какъ  ты  вырвался  оттуда?  Что  ты  тамъ  нафонзо- 
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нилъ  такого  и  какъ  ты-то  могъ  огъ  об-вда  уйти?  В'Ьдь 
надо  же  медный  лобъ  имъть!  У  меня  лобъ,  а  я,  брать, 
твоему  удивляюсь!  Прыгай,  прыгай  скорей!  Пусти 
его,  Ваня,  весело  будетъ.  Онъ  тутъ  какъ-нибудь 
въ  ногахъ  полежитъ.  Полежишь,  фонъ-Зонъ?  Али  ла 
облучокъ  его  съ  кучеромъ  примостить  ? .  .  Прыгай  на 
облучокъ,   фонъ-Зонъ! 

Но  Иванъ  ведоровичъ,  усввнпйся  уже  на  мтэсто, 
молча  и  изо  всей  силы  вдругъ  отпихнулъ  въ  грудь 
Максимова,  и  тотъ  отлегвлъ  на  сажень.  Если  не  упалъ, 
то  только  случайно. 

—  Пошелъ !  —  злобно  крикну лъ  кучеру  Иванъ 
Ведоровичъ. 

—  Ну,  чего  же  ты?  Чего  же  ты?  Зачтэмъ  ты 
его  такъ?  —  вскинулся  бедоръ  Павловичъ,  но  коляска 
уже  поехала.    Иванъ  ведоровичъ  не  отвтэтилъ. 

—  Ишь  в^дь  ты!  —  помолчавъ  двъ-  минуты,  про- 
говорилъ  опять  ведоръ  Павловичъ,  косясь  на  сынка. 
—  Самъ  втэдь  ты  весь  этотъ  монастырь  затвялъ,  самъ 
подстрекалъ,  самъ  одобрялъ,  чего  жъ  теперь  сердишься  ? 

—  Полно  вамъ  вздоръ  толочь,  отдохните  хоть 
теперь  немного,  —  сурово  отрТэзалъ  Иванъ  ведоровичъ. 

бедоръ  Павловичъ  опять  помолчалъ  съ  двъ1  ми- 
нуты. 

—  Коньячку  бы  теперь  хорошо,  —  сентенцюзно 
зам'Ьтилъ   онъ.    Но   Иванъ   Оедоровичъ   не   отвъ'тилъ. 

—  До'вдемъ,  и  ты  выпьешь. 
Иванъ  ведоровичъ  все  молчалъ. 

ведоръ  Павловичъ  подождалъ  еще  минуты  съ  двъ* : 
—  А  Алешку-то  я  все-таки  изъ  монастыря  возьму, 

несмотря  на  то,  что  вамъ  это  очень  непр1ятно  бу- 
детъ, почтите  ль  нтойшш  Карлъ  фоиъ-Моръ. 

Иванъ  ведоровичъ  презрительно  вскинулъ  плечами 
и,  отворотясь,  сталъ  смотреть  на  дорогу.  Затвмъ  ужъ 
до  самаго  дома  не  говорили. 
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Книга  третья 

Сладострастники 

I 

Въ  лакейской 

Домъ  ведора  Павловича  Карамазова  стоялъ  да- 
леко не  въ  самомъ  центре  города,  но  и  не  совсвмъ 

на  окрашгЬ.  Былъ  онъ  довольно  ветхъ,  но  наруж- 
ность им'влъ  пр1ятную :  одноэтажный,  съ  мезониномъ, 

окрашенный  свренькою  краской  и  съ  красною  жел^з- 
пою  крышкой.  Впрочемъ,  могъ  еще  простоять  очень 

долго,  былъ  пом'встителенъ  и  уютенъ.  Много  было 
въ  немъ  разныхъ  чуланчиковъ,  разныхъ  прятокъ  и 
неожиданныхъ  лтэсенокъ.  Водились  въ  немъ  крысы, 
но  ведоръ  Павловичъ  на  нихъ  не  вполне  сердился : 
«все  же  не  такъ  скучно  по  вечерамъ,  когда  остаешься 

одинъ».  А  онъ  действительно  им'влъ  обыкновение  отпу- 
скать слугъ  на  ночь  во  флигель  и  въ  домт>  самъ  за- 

пирался одинъ  на  всю  ночь.  Флигель  этотъ  стоялъ 
на  двортэ,  былъ  обширенъ  и  проченъ ;  въ  немъ  же 

опредъ,лилъ  ведоръ  Павловичъ  быть  и  кухне,  хотя 
кухня  была  и  въ  домтз ;  не  любилъ  онъ  кухоннаго 
запаха,  и  кушанье  приносили  черезъ  дворъ  зимой  и 
лтэтомъ.  Вообще  домъ  былъ  построенъ  на  большую 
семью,  и  господъ  и  слугъ  можно  было  бы  поместить 
впятеро  больше.  Но  въ  моментъ  нашего  разеказа  въ 

домъ1  жилъ  лишь  ведоръ  Павловичъ  съ  Иваномъ  ве- 
доровичемъ,  а  въ  людскомъ  флигеле  всего  только  три 
человека  прислуги :  старикъ  Григорш,  старуха  Мареа, 

141 



его  жена,  и  слуга  Смердяковъ,  еще  молодой  челов'Ькъ. 
Приходится  сказать  несколько  поподробнее  объ  этихъ 
трехъ  служебныхъ  лицахъ.  О  старике  Григорий  Васи- 

льевиче Кутузове  мы,  впрочемъ,  уже  говорили  до- 
вольно. Это  былъ  челов^къ  твердый  и  неуклонный, 

упорно  и  прямолинейно  идущШ  къ  своей  точке,  если 
только  эта  точка  по  какимъ-нибудь  причинамъ  (часто 
удивительно  нелогическимъ)  становилась  предъ  нимъ, 
какъ  непреложная  истина.  Вообще  говоря,  онъ  былъ 
честенъ  и  неподкупенъ.  Жена  его,  Мароа  Игнатьевна, 
несмотря  на  то,  что  предъ  волей  мужа  безпрекословно 
всю  жизнь  'склонялась,  ужасно  приставала  къ  нему, 
напримеръ,  тотчасъ  после  освобождея1я  крестьянъ, 
уйти  отъ  бедора  Павловича  въ  Москву  и  тамъ  начать 

какую-нибудь  торговлишку  (у  нихъ  водились  кое-каоя 
деньжонки) ;  но  Григорш  решилъ  тогда  же  и  разъ 
навсегда,  что  баба  вретъ,  «потому  что  всякая  баба 

безчестна»,  но  что  уходить  имъ  отъ  прежняго  госпо- 
дина не  следу етъ,  каковъ  бы  онъ  тамъ  самъ  ни  былъ, 

«потому  что  ото  ихнш  таперича  долгъ». 
—  Ты  понимаешь  ли  что  есть  долгъ?  —  обра- 

тился онъ  къ  Марее  Игнатьевне. 

—  Про  долгъ  я  понимаю,  Григорш  Васильевичу 
но  какой  намъ  тутъ  долгъ,  чтобы  намъ  здесь  оста- 

ваться, того  ничего  не  пойму,  —  ответила  твердо 
Мареа  Игнатьевна. 

—  И  не  понимай,  а  оно  такъ  будетъ.  Впредь 
молчи. 

Такъ  и  вышло :  они  не  ушли,  а  Оедоръ  Павло- 
вичъ  назначилъ  имъ  жалованье,  небольшое,  и  жало- 

ванье выплачивала  Григорш  зналъ  къ  тому  же,  что 

онъ  на  барина  ивгЬетъ  вл1яше  неоспоримое.  Онъ  чув- 
ствовалъ  это,  и  это  было  справедливо :  хитрый  и  упря- 

мый шутъ,  бедоръ  Павловичъ,  очень  твердаго  харак- 
тера «въ  некоторыхъ  вещахъ  жизни»,  какъ  онъ  самъ 

выражался,  бывалъ,  къ  собственному  удивленно  своему, 
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весьма  даже  слабоватъ  характеромъ  въ  н'Ькоторыхъ 
другихъ  «вещахъ  жизни».  И  онъ  самъ  зналъ  въ  ка- 
кихъ,  зналъ  и  боялся  многаго.  Въ  нъчшторыхъ  вещахъ 
жизни  надо  было  держать  ухо  востро,  и  при  этомъ 

тяжело  было  безъ  въ'риаго  человека,  а  Григор1й  былъ 
человъжъ  вернейшш.  Даже  такъ  случалось,  что  6е- 
доръ  Павловичъ  много  разъ  въ  продолжеше  своей  ка- 

рьеры могъ  быть  бить,  и  больно  битъ,  и  всегда  вы- 
ручалъ  Григорш,  хотя  каждый  разъ  прочитывалъ  ему 
после  того  наставлеше.  Но  одни  побои  не  испугали 

бы  ведора  Павловича:  бывали  выснп'е  случаи  и  даже 
очень  тошае  и  сложные,  когда  Оедоръ  Павловичъ 

и  самъ  бы  не  въ  состоянш,  пожалуй,  былъ  опреде- 
лить ту  необычайную  потребность  въ  въфномъ  и  близ- 

комъ  человеке,  которую  онъ  моментально  и  непости- 
жимо вдругъ  иногда  начиналъ  ощущать  въ  себе.  Это 

были  почти  болезненные  случаи :  развратнейшш  и  въ 
сладострастш  своемъ  часто  жестокш,  какъ  злое  насе- 

комое, бедоръ  Павловичъ  вдругъ  ощущалъ  въ  себе 
иной  разъ,  пьяными  минутами,  духовный  страхъ  и 
нравственное  сотрясете,  почти,  такъ  сказать,  даже 
физически  отзывавшееся  въ  душе  его.  «Душа  у  меня 
точно  въ  горле  трепещется  въ  эти  разы»,  говаривалъ 
онъ  иногда.  Воть  въ  эти-то  мгновешя  онъ  и  любилъ, 
чтобы  подле,  по  близости,  пожалуй,  хоть  и  не  въ 
той  комнатв,  а  во  флигеле,  былъ  такой  человекъ,  пре- 

данный, твердый,  совсемъ  не  такой,  какъ  онъ,  не 
развратный,  который  хотя  бы  все  это  совершающееся 
безнутство  и  виделъ,  и  зналъ  все  тайны,  но  все  же 
изъ  преданности  допускалъ  бы  это  все,  не  противился, 
главное  —  не  укорялъ  и  ничемъ  бы  не  грозилъ,  ни 
въ  семъ  веке,  ни  въ  будущемъ;  а  въ  случае  нужды 
такъ  бы  и  защитилъ  его,  —  отъ  кого?  Отъ  кого-то 
неизвестнаго,  но  страшнаго  и  опаснаго.  Дело  было 
именно  въ  томъ,  чтобы  былъ  непременно  другой  чело- 

векъ, старинный  и  дружественный,  чтобы  въ  больную 
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минуту  позвать  его,  только  съ  гЬ'мъ,  чтобы  всмо- 
треться въ  его  лицо,  пожалуй,  переброситься  слов- 

цомъ,  совсвмъ  даже  постороннимъ  какимъ-нибудь,  и 
коли  онъ  ничего,  не  сердится,  то  какъ-то  и  легче 
сердцу,  а  коли  сердится,  ну,  тогда  грустней.  Слу- 

чалось (но,  впрочемъ,  чрезвычайно  редко),  что  Оедоръ 
Павловичъ  шелъ  даже  ночью  во  флигель  будить  Гри- 

гор]'я,  чтобы  тотъ  на  минутку  пришелъ  къ  нему.  Тотъ 
приходи лъ,  и  бедоръ  Павловичъ  заговаривал ъ  о  со- 
вершенн'вйшихъ  пустякахъ  и  скоро  отпускалъ,  иногда 
даже  съ  насмешечкой  и  шуточкой,  а  самъ,  плюнувъ, 
ложился  спать  и  спалъ  уже  сномъ  праведника.  Ни- 

что въ  этомъ  роде  случилось  съ  ведоромъ  Павлови- 
чемъ  и  по  пр1езде  Алеши.  Алеша  «пронзилъ  его 
сердце»  тбмъ,  что  «жилъ,  все  видълъ  и  ничего  не 
осудилъ».  Мало  того,  принесъ  съ  собою  небывалую 
вещь :  совершенное  отсутств1е  презрешя  къ  нему,  ста- 

рику, напротивъ,  всегдашнюю  ласковость  и  совер- 
шенно натуральную  прямодушную  привязанность  къ 

нему,  столь  мало  ее  заслужившему.  Все  это  было 
для  стараго  потаскуна  и  безсемейника  совершеннымъ 
сюрпризомъ,  еовсвмъ  для  него,  любившаго  доселе  одну 
лишь  «скверну»,  неожиданными  По  уходе  Алеши  онъ 
признался  себе,  что  понялъ  кое-что,  чего  доселе  не 
хотелъ  понимать. 

Я  уже  упоминалъ,  въ  начале  моего  разсказа, 
какъ  Григорш  ненавиделъ  Аделаиду  Ивановну,  первую 
супругу  ведора  Павловича  и  мать  перваго  сына  его, 
Дмитр1я  бедоровича,  и  какъ,  наоборотъ,  защищалъ 

вторую  его  супругу,  кликушу,  Софью  Ивановну,  про- 
тивъ  самого  своего  господина  и  противъ  всехъ,  кому 

бы  пришло  на  умъ  молвить  о  ней  худое  или  легко- 
мысленное слово.  Въ  немъ  симпат!я  къ  этой  несчаст- 

ной обратилась  во  что-то  священное,  такъ  что  и  двад- 
цать летъ  спустя  онъ  бы  не  переяесъ,  огъ  кого  бы 

то   ни   шло,    даже    худого    намека   о    ней   и   тотчасъ 
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бы  возразилъ  обидчику.  По  наружности  своей  Гри- 
горш  былъ  челов'Ькъ  холодный  и  важный,  не  болт- 

ливый, выпускающш  слова  вгвск1я,  нелегкомысленныя. 
Точно  также  невозможно  было  бы  разъяснить  въ  немъ 
съ  перваго  взгляда:  любилъ  онъ  свою  безответную, 

покорную  жену  или  нъ'тъ,  а  между  твмъ  онъ  ее  дей- 
ствительно любилъ,  и  та,  конечно,  это  понимала.  Эта 

Мароа  Игнатьевна  была  женщина  не  только  не  глу- 
пая, но,  можетъ  быть,  и  умнее  своего  супруга,  по 

меньшей  мере  разсудительнъ,е  его  въ  дъ'лахъ  житей- 
скихъ,  а  между  твмъ  она  ему  подчинялась  безропотно 
и  безответно,  съ  самаго  начала  супружества,  и  без- 
спорно  уважала  его  за  духовный  верхъ.  Замечательно, 
что  оба  они,  всю  жизнь  свою,  чрезвычайно  мало  го- 

ворили другъ  съ  другомъ,  разве  о  самыхъ  необходи- 
мыхъ  и  текущихъ  вещахъ.  Важный  и  величественный 
Григорш  обдумывалъ  все  свои  дела  и  заботы  всегда 
одинъ,  такъ  что  Мароа  Игнатьевна  разъ  навсегда 
давно  уже  поняла,  что  въ  советахъ  ея  онъ  совсемъ 
не  нуждается.  Она  чувствовала,  что  мужъ  ценить 
ея  молчаше  и  признаетъ  за  это  въ  ней  умъ.  Бить 
онъ  ее  никогда  не  бивалъ,  разве  всего  только  одинъ 
разъ,  да  и  то  слегка.  Въ  первый  годъ  брака  Аделаиды 
Ивановны  съ  Эедоромъ  Павловичемъ,  разъ  въ  деревне, 
деревенсюя  девки  и  бабы,  тогда  еще  крепостныя,  со- 

браны были  на  барскш  дворъ  попеть  и  поплясать. 
Начали  «Во  лузяхъ»,  и  в  другъ  Мароа  Игнатьевна,  тогда 
еще  женщина  молодая,  выскочила  впередъ  предъ  хо- 
ромъ  и  прошлась  «русскую»  особеннымъ  манеромъ,  не 
по-деревенскому,  какъ  бабы,  а  какъ  танцовала  она, 
когда  была  дворовою  девушкой  у  богатыхъ  М1усо- 
выхъ  на  домашнемъ  помещичьемъ  ихъ  театре,  где 
обучалъ  актеровъ  танцовать  выписанный  изъ  Москвы 
танцмейстеръ.  Григорш  виделъ,  какъ  прошлась  его 
жена,  и  дома  у  себя  въ  избе,  черезъ  часъ,  поучилъ 
ее,  потаскавъ  маленько  за  волосы.    Но  темъ  и  кон- 
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чились  разъ  навсегда  побои  и  не  повторялись  бол'Ье 
ни  разу  во  всю  жизнь,  да  и  Мареа  Игнатьевна  зака- 

ялась съ  гбхъ  поръ  танцовать. 

Д'втей  имъ  Богъ  не  далъ,  былъ  одинъ  ребеночекъ, 
да  и  тотъ  умеръ.  Григорш  же  видимо  любилъ  дгвтей, 
даже  не  скрывалъ  этого,  то-есть  не  стыдился  выска- 

зывать. Дмитр1я  ведоровича  онъ  къ  себъ1  принялъ  на 
руки,  когда  сбежала  Аделаида  Ивановна,  трехлт/гнимъ 
мальчикбмъ  и  провозился  съ  нимъ  почти  годъ,  самъ 
гребешкомъ  вычесывалъ,  самъ  даже  обмывалъ  его  въ 
корытв.  Потомъ  хлопоталъ  онъ  и  съ  Иваномъ  9едо- 
ровичемъ,  и  съ  Алешей,  за  что  и  получилъ  пощечину ; 

но  объ  этомъ  обо  всемъ  я  уже  повъ,ствовалъ.  Соб- 
ственный же  ребеночекъ  порадовалъ  его  лишь  одною 

надеждой,  когда  Мареа  Игнатьевна  еще  была  бере- 
менна. Когда  же  родился,  то  поразилъ  его  сердце 

скорбью  и  ужасомъ.  Д'вло  въ  томъ,  что  родился  этотъ 
мальчикъ  шестипалымъ.  Увидя  это,  Григорш  былъ  до 
того  убитъ,  что  не  только  молчалъ  вплоть  до  самаго 
дня  крещешя,  но  и  нарочно  уходилъ  молчать  въ  садъ. 
Была  весна  и  онъ  всв  три  дня  копалъ  гряды  въ  ого- 

роде, въ  саду.  На  третш  день  приходилось  крестить 

младенца;  Григорш  къ  этому  времени  уже  н'вчто  со- 
образилъ.  Войдя  въ  избу,  гд'в  собрался  причтъ  и 
пришли  гости  и,  наконецъ,  самъ  ведоръ  Павлович ъ, 
явивш1Йся  лично  въ  качестве  воспр1емника,  онъ  вдругъ 

заявилъ,  что  ребенка  «не  надо  бы  крестить  вовсе»,  — 
заявилъ  не  громко,  въ  словахъ  не  распространялся, 
еле  выцъчкивалъ  по  словечку,  а  только  тупо  и  при- 

стально смотръ'лъ  при  этомъ  на  священника. 
—  Почему  такъ?  —  съ  веселымъ  удивлешемъ 

осведомился  священникъ. 

—  Потому  это .  .  .  драконъ ...  —  проборматалъ 
Григорш. 

—  Какъ  драконъ,  какой  драконъ? 
Григорш  промолчалъ  некоторое  время. 

146 



-  Смйшеше  природы  произошло  ...  —  пробормо- 
талъ  онъ,  хоть  и  весьма,  неясно,  но  очень  твердо, 
и  видимо  не  желая  больше  распространяться. 

Посмеялись  и,  разумеется,  бгвдненькаго  ребеночка 
окрестили.  ГригорШ  молился  у  купели  усердно,  но 
мнвшя  своего  о  новорожденномъ  не  измеиилъ.  Впро- 
чемъ,  ничему  не  помгвшалъ,  только  всв  две  недели, 
какъ  жилъ  болезненный  мальчикъ,  почти  не  гляд^лъ 
на  него,  даже  замечать  не  хогвлъ  и  большею  частью 
уходилъ  изъ  избы.  Но  когда  мальчикъ  черезъ  две 
недели  померъ  отъ  молочницы,  то  самъ  его  уложилъ 
въ  гробикъ,  съ  глубокою  тоской  смотрелъ  на  него, 
и  когда,  засыпали  неглубокую  маленькую  его  могилку, 
сталъ  на  колени  и  поклонился  могилке  въ  землю. 

Съ  техъ  поръ,  мнопе  годы  онъ  ни  разу  о  своемъ 
ребенке  не  упомянулъ,  да  и  Мареа  Игнатьевна  ни  разу 
при  немъ  про  ребенка  своего  не  вспоминала,  а  когда 
съ  кемъ  случалось  говорить  о  своемъ  «деточке»,  то 
говорила  шопотомъ,  хотя  бы  тутъ  и  не  было  Григорья 
Васильевича.  По  замечашю  Мароы  Игнатьевны,  онъ, 

лсъ  самой  той  могилки,  сталъ  по  преимуществу  зани- 
маться «божественнымъ»,  читалъ  Ч.етт-Миши,  больше 

молча  и  одинъ,  каждый  разъ  надевая  болышя  свои 
серебряный  круглыя  очки.  Редко  читывалъ  вслухъ, 
разве  великпмъ  ностомъ.  Любнлъ  книгу  1ова,  добылъ 
откуда-то  списокъ  словъ  и  проповедей  «богоноснаго 
отца  нашего  Исаака  Сирина»,  читалъ  его  упорно  и 
многолетью,  почти  ровно  ничего  не  понималъ  въ  немъ, 
но  за  это-то,  можетъ  быть,  наиболее  ценилъ  и  лю- 
билъ  эту  книгу.  Въ  самое  последнее  время  сталъ 
прислушиваться  и  вникать  въ  хлыстовщину,  на  что 
по  соседству  оказался  случай,  видимо  былъ  потря- 
сенъ,  но  переходить  въ  новую  веру  не  заблаго- 
разеудилъ.  Начетливость  «отъ  божественнаго»,  разу- 

меется, придала  его  физюномш  еще  пущую  важ- 
ность. 
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Можетъ  быть,  онъ  склоненъ  былъ  къ  мистицизму. 

А  тутъ,  какъ  нарочно,  случай  появлешя  на  св'Ьтъ 
его  шестипалаго  младенца  и  смерть  его  совпали  какъ 
разъ  съ  другимъ  весьма  страннымъ,  неожиданнымъ  и 

оригинальнымъ  случаемъ,  оставившимъ  на  душ'Б  его, 
какъ  однажды  онъ  самъ  впосл'Ьдствш  выразился,  «пе- 

чать». Такъ  случилось,  что  въ  тотъ  самый  день,  какъ 
похоронили  шестипалаго  крошку,  Мароа  Игнатьевна, 
проснувшись  ночью,  услышала  словно  плачъ  новорож- 
деннаго  ребенка.  Она  испугалась  и  разбудила  мужа. 

Тотъ  прислушался  и  зам'втилъ,  что  скорее  ето  кто- 
нибудь  стонетъ,  «женщина  будто  бы».  Онъ  всталъ, 
оделся;  была  довольно  теплая  майская  ночь.  Выйдя 
на  крыльцо,  онъ  ясно  вслушался,  что  стоны  и  дуть 
изъ  сада.  Но  садъ  былъ  на  ночь  запираемъ  со  двора 

на  замокъ,  попасть  же  въ  него  кромъ1  этого  входа 
нельзя  было,  потому  что  кругомъ  всего  сада  шелъ 

кр'Ьпкш  и  высоки  заборъ.  Воротя сь  домой,  Григорш 
засвътилъ  фонарь,  взялъ  садовый  ключъ,  и,  не  обра- 

щая внимашя  на  истерическш  ужасъ  своей  супруги, 
все  еще  уверявшей,  что  она  слышитъ  дътскШ  плачъ 
и  что  это  плачетъ  наверно  ея  мальчикъ  и  зоветъ  ее, 
молча  пошелъ  въ  садъ.  Тутъ  онъ  ясно  уразум^лъ, 
что  стоны  идутъ  изъ  ихъ  баньки,  стоявшей  въ  саду, 

недалеко  отъ  калитки,  и  что  стонетъ  взаправду  жен- 
щина. Отворивъ  баню,  онъ  увидалъ  зрелище,  предъ 

которымъ  остолбенъ'лъ :  городская  юрбдивая,  скитав- 
шаяся по  улнцамъ  и  известная  всему  городу,  по  про- 
звищу Лизавета  Смердящая,  забравшись  въ  ихъ  баню, 

только  что  родила  младенца.  Младенецъ  лежалъ 

подлъ1  нея,  а  она  помирала  подлъ1  него.  Говорить 
ничего  не  говорила,  уже  по  тому  одному,  что  не 
умъ-ла  говорить.  Но  все  это  надо  бы  разъяснить 
особо ... 
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II 
Лизавета  Смердящая 

Тутъ  было  одно  особенное  обстоятельство,  кото- 
рое глубоко  потрясло  Григор1я,  окончательно  укр'впивъ 

въ  немъ  одно  непр1ятное  и  омерзительное  прежнее 

подозрйше.  Эта  Лизавета  Смердящая  была  очень  ма- 
лаго  роста  девка,  «двухъ  аршинъ  съ  малымъ»,  какъ 
умилительно  вспоминали  о  ней  после  ея  смерти  мнопя 
изъ  богомольныхъ  старушекъ  нашего  городка.  Двад- 

цатилетнее лицо  ея,  здоровое,  широкое  и  румяное, 
было  вполне  идютское ;  взглядъ  же  глазъ  неподвиж- 

ный и  непр1ятный,  хотя  и  смирный.  Ходила  она  всю 
жизнь,  и  летомъ,  и  зимой,  босая  и  въ  одной  поскон- 

ной рубашке.  Почти  черные  волосы  ея,  чрезвычайно 
густые,  закурчавленные,  какъ  у  барана,  держались  на 
голове  ея  въ  виде  какъ  бы  какой-то  огромной  шапки. 
Кроме  того,  всегда  были  запачканы  въ  земле,  въ  грязи, 

съ  налипшими  въ  нихъ  листочками,  лучиночками,  струж- 
ками, потому  что  спала  она  всегда  на  земли  и  въ 

грязи.  Отецъ  ея  былъ  бездомный,  разорившейся  и  хво- 
рый мъ-щанинъ  Илья,  сильно  запивавши  и  прожи- 

вавшш  уже  много  лт^тъ  въ  роди  работника  у  однихъ 
зажиточныхъ  хозяевъ,  тоже  нашихъ  м^щанъ.  Мать 
же  Лизаветы  давно  померла.  Вечно  болезненный  и 
злобный  Илья  безчеловъчно  бивалъ  Лизавету,  когда 
та  приходила  домой.  Но  приходила  она  редко,  потому 
что  приживала  по  всему  городу,  какъ  юродивый 
божш  человгЬкъ.  И  хозяева  Ильи,  и  самъ  Илья,  и 
даже  мнопе  изъ  городскихъ  сострадательныхъ  людей, 
изъ  купцовъ  и  купчихъ  преимущественно,  пробовали 
не  разъ  одевать  Лизавету  приличнее  ч^мъ  въ  одной 
рубашке,  а  къ  зиме  всегда*  надевали  на  нее  тулупъ, 
а  ноги  обували  въ  сапоги;  но  она  обыкновенно,  давая 
все  надеть  на  себя  безпрекословно,  уходила  и  где- 
нибудь,   преимущественно  на  соборной  церковной  па- 
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перти,  непременно  снимала  съ  себя  все  ей  пожертво- 
ванное, —  платокъ  ли,  юбку  ли,  тулупъ,  сапоги,  — 

все  оставляла  на  мйстй  и  уходила  босая  и  въ  одной 
рубашке  попрежнему.  Разъ  случилось,  что  новый  гу- 
бернаторъ  нашей  губерши,  обозревая  наездомъ  нашъ 
городокъ,  очень  обиженъ  былъ  въ  своихъ  лучшихъ 
чувствахъ,  увидавъ  Лизавету,  и  хотя  понялъ,  что  это 
«юродивая»,  какъ  и  доложили  ему,  но  все-таки  по- 
ставилъ  на  видъ,  что  молодая  девка,  скитающаяся 

въ  одной  рубашке,  нарушаетъ  благоприлич1е,  а  по- 
тому, чтобы  сего  впредь  не  было.  Но  губернаторъ 

увхалъ,  а  Лизавету  оставили,  какъ  была.  Наконецъ, 

отецъ  ея  померъ,  и  она  гвмъ  самымъ  стала  всгвмъ 
богомольнымъ  лицамъ  въ  городе  еще  милее,  какъ  си- 

рота. Въ  самомъ  деле,  ее  какъ  будто  всгв  даже  лю- 
били, даже  мальчишки  ее  не  дразнили  и  не  обижали,  а 

мальчишки  у  насъ,  особенно  въ  школе,  народъ  задорный. 
Она  входила  въ  незнакомые  дома,  и  никто  не  выго- 
нялъ  ее,  напротивъ,  всякъ-то  приласкаетъ  и  грошикъ 
дастъ.  Дадутъ  ей  грошикъ,  она  возьметъ  и  тот- 
часъ  снесетъ  и  опуститъ  въ  которую-нибудь  круж- 

ку, церковную  а  ль  острожную.  Дадутъ  ей  на  ба- 
заре бубликъ  или  калачикъ,  непременно  пойдетъ  и 

первому  встречному  ребеночку  отдастъ  бубликъ  или 
калачикъ,  а  то  такъ  останбвитъ  какую-нибудь  нашу 
самую  богатую  барыню  и  той  отдастъ ;  и  барыни  при- 

нимали даже  съ  радостш.  Сама  же  питалась  не  иначе 

какъ  только  чернымъ  хлгвбомъ  съ  водой.  Зайдетъ  она, 
бывало,  въ  богатую  лавку,  садится,  тутъ  дорогой  то- 
варъ  лежитъ,  тутъ  и  деньги,  хозяева  никогда  ее  не 
остерегаются,  знаютъ,  что  хоть  тысячи  выложи  при 
ней  денегъ  и  забудь,  она  изъ  нихъ  не  возьметъ  ни 
копейки.  Въ  церковь  редко  заходила,  спала  же  или 

по  церковнымъ  папертямъ,  или  перелезши  черезъ  чей- 
нибудь  плетень  (у  насъ  еще  много  плетней  вместо 
заборовъ  даже  до  сегодня)  въ  чьемъ-нибудь  огороде. 
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Домой,  то-есть  въ  домъ  гвхъ  хозяевъ,  у  которых'!, 
жилъ  ея  покойный  отецъ,  она  являлась,  примерно, 
разъ  въ  неделю,  а  по  зимамъ  приходила  и  каждый 
день,  но  только  лишь  на  ночь,  и  ночуетъ  либо  въ 
сЬняхъ,  либо  въ  коровнике.  Дивились  на  нее,  что 

она  выносить  такую  жизнь,  но  ужъ  такъ  она  при- 
выкла :  хоть  и  мала  была  ростомъ,  но  сложешя  не- 

обыкновенно кртшкаго.  Утверждали  и  у  ыасъ  иные 
изъ  господъ,  что  все  это  она  дъмаетъ  лишь  изъ  гор- 

дости, ио  какъ-то  это  не  вязалось :  она  и  говорить-то 
ни  слова  не  ум'вла  и  изредка  только  шевелила  что-то 
языкомъ  и  мычала,  —  какая  ужъ  тутъ  гордость. 
Вотъ  и  случилось,  что  однажды  (давненько  это  было), 
въ  одну  сентябрьскую  свътлую  и  теплую  ночь,  въ 
полнолуше,  весьма  уже  по-нашему  поздно,  одна  хмель- 
пая  ватага  разгулявшихся  нашихъ  господъ,  молодцовъ 
пять  или  шесть,  возвращалась  изъ  клуба  «задами»  по 

домамъ.  По  об'Б  стороны  переулка  шелъ  плетень,  за 
которымъ  тянулись  огороды  прилежащихъ  домовъ  ;  пере- 
улокъ  же  выходил'ъ  на  мостки  черезъ  нашу  вонючую 
и  длинную  лужу,  которую  у  насъ  принято  называть 

иногда  ручкой.  У  плетня,  въ  крапивъ*  и  въ  лопуш- 
нике, усмотрела  наша  компашя  спящую  Лизавету. 

Подгулявнне  господа  остановились  надъ  нею  съ  хохо- 
томъ  и  начали  острить  со  всею  возможною  безцен- 
зурностыо.  Одному  барчонку  пришелъ  вдругъ  въ  го- 

лову совершенно  эксцентрически!  вопрбсъ  на  невоз- 
можную тему:  «можно  ли,  дескать,  хотя  кому  бы  то 

пи  было,  счесть  такого  звтфя  за  женщину,  вотъ  хоть 
бы  теперь,  и  проч.».  Все  съ  гордымъ  омерз^шемъ 
решили,  что  нельзя.  Но  въ  этой  кучкть  случился  0е- 
доръ  Павловичъ,  и  онъ  мигомъ  выскочйлъ  и  ртяпилъ, 
что  можно  счесть  за  женщину,  даже  очень,  и  что 

тутъ  даже  нъ1что  особаго  рода  пикантное,  и  проч., 
и  проч.  Правда,  въ  ту  пору  онъ  у  насъ  слишкомъ 
ужъ  даже  выдтоланно  напрашивался  на  свою  роль  шута, 
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любил ъ  выскакивать  и  веселить  господъ,  съ  видимымъ 

равенствомъ,  конечно,  но  на  д'бл'б  совершеннымъ  предъ 
ними  хамомъ.  Это  было  именно  то  самое  время,  когда 
онъ  получилъ  изъ  Петербурга,  изв^сйе  о  смерти  его 
первой  супруги,  Аделаиды  Ивановны,  и  когда  съ  кре- 
помъ  на  шляпе  пилъ  и  безобразничалъ  такъ,  что  иныхъ 

въ  городе,  даже  изъ  самыхъ  безпутнъ,йшихъ,  при 
взгляде  на  него  коробило.  Ватага,  конечно,  расхохо- 

талась надъ  неожиданнымъ  мн'Ьшемъ;  какой-то  одинъ 
изъ  ватаги  даже  началъ  подстрекать  ведора  Павло- 

вича, но  остальные  принялись  плевать  еще  пуще,  ̂   хотя 
все  еще  съ  чрезмерною  веселостью,  и,  наконецъ,  пошли 

всв  прочь  своею  дорогой.  Впосл'Ьдствш,  бедоръ  Павло- 
вичъ  клятвенно  ув^рялъ,  что  тогда  и  онъ  вм-вств  со 
всеми  ушелъ ;  можеть  быть,  такъ  именно  и  было, 
никто  этого  не  знаетъ  наверно  и  никогда  не  зналъ, 

но  м'Ьсяцевъ  черезъ  пять  или  шесть  всв  въ  городе 
заговорили  съ  искреннимъ  и  чрезвычайнымъ  негодо- 
вашемъ  о  томъ,  что  Лизавета  ходить  беременная,  спра- 

шивали и  доискивались:  чей  гръ-хъ,  кто  обидчикъ? 
Вотъ  тутъ-то  вдругъ  и  разнеслась  по  всему  городу 
странная  молва,  что  обидчикъ  есть  самый  этотъ  бедоръ 
Павловичъ.  Откуда  взялась  эта  молва?  Изъ  той  ва- 

таги гулявшихъ  господъ  какъ  разъ  оставался  къ  тому 
времени  въ  городе  лишь  одинъ  участникъ,  да  и  то 
пожилой  и  почтенный  статскш  сов'втникъ,  обладавши! 
семействомъ  и  взрослыми  дочерьми  и  который  ужъ  от- 

нюдь ничего  бы  не  сталъ  распространять,  если  бы 

даже  что  и  было ;  проч1е  же  участники,  челов'вкъ 

пять,  на  ту  пору  разъехались.  По  молва^  прямешенько 
указывала  на  бедора  Павловича  и  продолжала  указы- 

вать. Конечно,  тотъ  не  очень-то  даже  и  претендо- 

валъ  на  это :  какимъ-нибудь  купчишкамъ  или  м"Бща- 
намъ  онъ  и  отвечать  не  сталъ  бы.  Тогда  онъ  былъ 

гордъ  и  разговаривалъ  не  иначе,  какъ  въ  своей  ком- 
панш  чиновниковъ  и   дворянъ,    которыхъ   столь   весе- 
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лилъ.  Вотъ  въ  эту-то  пору  ГригорШ  энергически  и 
изо  всЬхъ  силъ  сталъ  за  своего  барина,  и  не  только 
защищалъ  его  противъ  всвхъ  этихъ  наговорбвъ,  но 

вступалъ  за  него  въ  брань  и  препирательства,  и  мно- 
гихъ  переув'врилъ.  «Она  сама,  низкая,  виновата»,  го- 
ворилъ  онъ  утвердительно,  а  обидчикомъ  быль  не  кто 
иной,  какъ  «Карпъ  съ  винтомъ»  (такъ  назывался  одинъ 
известный  тогда  городу  страшный  арестантъ,  къ  тому 

времени  б'вжавнпй  изъ  губернскаго  острога  и  въ  на- 
шемъ  городе  тайкомъ  проживавшш).  Догадка  эта  по- 

казалась правдоподобною,  Карпа  помнили,  именно  пом- 
нили, что  въ  тв  самыя  ночи,  подъ  осень,  онъ  по  городу 

шлялся  и  тррихъ  ограбилъ.  Но  весь  этотъ  случай  и 
всв  эти  толки  не  только  не  отвратили  общей  симпатш 
отъ  бедной  юродивой,  но  ее  еще  пуще  стали  всв 

охранять  и  оберегать.  Купчиха  Кондратьева,  одна  за- 
житочная вдова,  даже  такъ  распорядилась,  что  въ 

кошгв  еще  апръ-л'я  завела  Лизавету  къ  себ"Б  съ  т-вмъ, 
чтобъ  ее  и  не  выпускать  до  самыхъ  родовъ.  Стерегли 
неусыпно;  но  такъ  вышло,  что,  несмотря  на  всю  не- 

усыпность, Лизавета  въ  самый  послъ'днш  день,  вече- 
ромъ,  вдругъ  тайкомъ  ушла  отъ  Кондратьевой  и  очу- 

тилась въ  саду  бедора* Павловича.  Какъ  она,  въ  ея 
положенш,  перелезла  черезъ  высокш  и  крЪпкш  заборъ 

сада,  осталось  н'Ькотораго  рода  загадкой.  Одни  уве- 
ряли, что  ее  «перенесли»,  друпе,  что  ее  «перенесло». 

В'вроятн'ве  В'сего,  что  все  произошли  хоть  и  весьма  му- 
дренымъ,  но  натуральпымъ  образомъ,  и  Лизавета,  умев- 

шая лазить  по  плетнямъ  въ  чуж1е  огороды,  чтобы  въ 
нихъ  ночевать,  забралась  какъ-нибудь  и  на  заборъ 
Оедора  Павловича,  а  съ  него,  хоть  и  со  вредомъ  себ'в, 
соскочила  въ  садъ,  несмотря  на  свое  положеше.  Гри- 
горш  бросился  къ  Мареъ*  Игнатьевне  и  послалъ  ее  къ 
Лизаветв  помогать,  а  самъ  сбъталъ  за  старухой  по- 

витухой, мещанкой,  кстати  недалеко  жившею.  Ребе- 
ночка спасли,  а  Лизавета  къ  разсвъ-ту  померла.    Гри- 
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горш  взялъ  младенца,  принесъ  въ  домъ,  посадилъ  жену 
и  положилъ  его  къ  ней  на  колени,  къ  самой  ея  груди. 
«Божье  дитя  —  сирота  всвмъ  родня,  а  намъ  съ  тобой 
подавно.  Этого  покбйничекъ  нашъ  приел  ал  ъ,  а  про- 
изошелъ  сей  отъ  бесова  сына  и  отъ  праведницы.  Пи- 

тай и  впредь  не  плачь».  Такъ  Мароа  Игнатьевна  и 
воспитала  ребеночка.  Окрестили  и  назвали  Павломъ, 
а  по  отчеству  все  его  и  сами,  безъ  указу,  стали 
звать  ведоровичемъ.  ведоръ  Павловичъ  не  противо- 

речила ничему  и  даже  паше  л  ъ  все  это  забавнымъ, 
хотя  изо  вевхъ  силъ  продолжалъ  отъ  всего  отрекаться. 
Въ  городе  понравилось,  что  онъ  взялъ  подкидыша. 

Впосл'вдствш,  ведоръ  Павловичъ  сочинйлъ  подкидышу 
и  фамилш :  назвалъ  онъ  его  Смердякбвымъ,  по  про- 

звищу матери  его,  Лизаветы  Смердящей.  Вотъ  этотъ- 
то  Смердяковъ  и  вышелъ  вторымъ  слугой  ведора  Па- 

вловича и  проживать,  къ  началу  нашей  исторш,  во 

флигеле,  вм'вст'Б  со  старикомъ  Григор1емъ  и  старухой 
Мареой.  Употреблялся  же  въ  поварахъ.  Очень  бы 

надо  промолвить  кое-что  и  о  немъ  спещально,  но  мнъ1 
сбвъхтно  столь  долго  отвлекать  внимаше  моего  чи- 

тателя на  столь  обыкновенныхъ  лакеевъ,  а  потому  и 

перехожу  къ  моему  разсказу,»  уповая,  что  о  Смердя- 
ковъ1 какъ-нибудь  сойдетъ  само  собою  въ  далььгвйшемъ 

теченш  повести. 

III 

Исповедь  горяч  а  го  сердца. 
Въ  стихйъ 

Алеша,  выслушавъ  приказаше  отца,  которое  тотъ 
выкрикну  л  ъ  ему  изъ  коляски,  увзжая  изъ  монастыря, 

оставался  некоторое  время  на  м'бсгб  въ  большомъ  не- 
доумтэьпи.  Не  то,  чтобъ  онъ  стоялъ,  какъ  столбъ, 
съ  нимъ  этого  не  случалось.  Напротивъ,  онъ,  при 

всемъ   безпокойствъ1,   успЪлъ   тотчасъ   же   сходить   на 
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К)  хню  игумена  и  разузнать,  что  надЬлалъ  вверху  его 
папаша.  Загвмъ,  однако,  пустился  въ  путь,  уповая, 
что  по  дороге  къ  городу  усптзетъ  какъ-нибудь  разре- 

шить томившую  его  задачу.  Скажу  заранее :  крйковъ 

отца  и  приказашя  переселиться  домой,  «съ  подуш- 
ками н  тюфякомъ»  онъ  не  боялся  нимало.  Онъ  слиш- 

комъ  хорошо  понялъ,  что  приказаше  переезжать, 
вслухъ  и  съ  такимъ  показнымъ  крикомъ,  дано  было 
«въ  увлеченш»,  такъ  сказать,  даже  для  красоты,  — 
въ  роде,  какъ  раекутившшся  недавно  въ  ихъ  же  го- 

родке мтзщанинъ,  на  своихъ  собственныхъ  именинахъ, 
и  при  гостяхъ,  разсердясь  на  то,  что  ему  не  даютъ 

больше  водки,  вдругъ  началъ  бить  свою  лее  собствен- 
ную посуду,  рвать  свое  и  женино  платье,  разбивать 

свою  мебель,  и,  наконецъ,  стекла  въ  доме  и  все  опять- 
таки  для  красы,  и  все  въ  томъ  же  роде,  конечно, 
случилось  теперь  и  съ  папашей.  Назавтра,  конечно, 
раекутившшся  мтэщанинъ,  отрезвившись,  пожали  лъ 
разбитыя  чашки  и  тарелки.  Алеша  зналъ,  что  и  ста- 
рикъ  назавтра  же,  наверно,  отпустить  его  опять 
въ  монастырь,  даже  сегодня  же,  можетъ,  отпустить. 

Да  и  былъ  онъ  увгвренъ  вполне,  что  отенъ  кого  дру- 
гого, а  <его  обидеть  не  захочетъ.  Алеша  увтзренъ 

былъ,  что  его  и  на  всемъ  свете  никто  и  никогда 
обидеть  не  захочетъ,  даже  не  только  не  захочетъ, 
но  и  не  можетъ.  Это  было  для  него  аксюмой,  дано 
разъ  навсегда,  безъ  разеужденш,  и  онъ  въ  этомъ 
смысле  шелъ  впередъ,  безо  всякаго  колебангя. 

Но  въ  эту  минуту  въ  немъ  копошилась  некото- 
рая другая  боязнь,  совсемъ  другого  рода,  и  темъ 

более  мучительная,  что  онъ  ее  и  самъ  определить 
бы  не  могъ,  именно  боязнь  женщины,  и  именно  Ка- 

терины Ивановны,  которая  такъ  настоятельно  умоляла 
его  давешнею,  переданною  ему  г-жою  Хохлаковою  за- 

пиской, придти  къ  ней  для  чего-то.  Это  требоваше  и 
необходимость  непременно  пойти  вселила  сразу  какое- 
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то  мучительное  чувство  въ  его  сердце,  и  все  утро, 
ч'вмъ  дал'Ье,  твмъ  бол^ве,  все  больнее  и  больнее  въ 
немъ  это  чувство  разбаливалось,  несмотря  на  всв  по- 
слтэдовавния  затвмъ  сцены  и  приключешя  въ  мона- 

стыре и  сейчасъ  у  игумена,  и  проч.,  и  проч.  Боялся 
онъ  не  того,  что  не  зналъ,  о  чемъ  она  съ  нимъ  за- 

говорить и  что  онъ  ей  ответить.  И  не  женщины, 
вообще,  онъ  боялся  въ  ней :  женщинъ  онъ  зпалъ, 
конечно,  мало,  но  все-таки  всю  жизнь,  съ  самаго  мла- 

денчества и  до  самаго  монастыря,  только  съ  ними 
одними  и  жилъ.  Онъ  боялся  вотъ  этой  женщины, 
именно  самой  Катерины  Ивановны.  Онъ  боялся  ее  съ 
самаго  того  времени,  какъ  въ  первый  разъ  ее  увидалъ. 
Видалъ  же  онъ  ее  всего  только  разъ  или  два,  даже 
три,  пожалуй,  вымолвилъ  даже  однажды  случайно  съ 
ней  несколько  словъ.  Образъ  ея  вспоминался  ему, 
какъ  красивой,  гордой  и  властной  девушки.  Но  не 
красота  ея  мучила  его,  а  что-то  другое.  Вотъ  именно 
эта  необъяснимость  его  страха  и  усиливала  въ  немъ 

теперь  этотъ  страхъ.  Ц-вли  этой  девушки  были  благо- 
родн^йния,  онъ  зналъ  это :  она  стремилась  спасти  брата 
его  Дмитр1я,  предъ  ней  уже  виноватаго,  и  стремилась 
изъ  одного  лишь  великодупия.  И  вотъ,  несмотря  на 
сознаше  и  на  справедливость,  которую  не  могъ  же 

онъ  не  отдать  всвмъ  этимъ  прекраснымъ  и  велико- 
душнымъ  чувствамъ,  по  спинъ1  его  проходил ъ  морозь, 
ч'вмъ  ближе  онъ  подвигался  къ  ея  дому. 

Онъ  сообразилъ,  что  брата  Ивана  Оедоровича, 
который  былъ  съ  нею  такъ  близокъ,  онъ  у  нея  не 
застанетъ:  брать  Иванъ  наверно  теперь  съ  отцомъ. 

Дмитр1я  же  не  застанетъ  еще  в,врн'Ве  и  ему  предчув- 
ствовалось почему.  Итакъ,  разговоръ  ихъ  состоится 

наедине.  Хотелось  бы  очень  ему  повидать  прежде 
этого  рокового  разговора  брата  Дмитр1я  и  забежать 
къ  нему.  Не  показывая  письма,  онъ  бы  могъ  съ  нимъ 

что-нибудь  перемолвить.    Но  братъ  Дмитрш  жилъ  да- 
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леко  и  наверно  теперь  тоже  не  дома.  Постоявъ  съ 

минуту  на  ьгвсгЬ,  онъ  решился,  наконецъ,  оконча- 
тельно. Перекрестивъ  себя  привычнымъ  и  сп'Ьшнымъ 

крестомъ  и  сейчасъ  же  чему-то  улыбнувшись,  онъ 
твердо  направился  къ  своей  страшной  дамъ\ 

Домъ  ея  онъ  зналъ.  Но  если  бы  пришлось  пойти 
на  Большую  улицу,  потомъ  черезъ  площадь  и  проч., 
то  было  бы  довольно  не  близко.  Нашъ  небольшой 
городокъ  чрезвычайно  разбросанъ,  и  разстояшя  въ 
немъ  бываютъ  довольно  болышя.  Притомъ  его  ждалъ 
отецъ,  можетъ  быть,  не  успеть  еще  забыть  своего 
приказашя,  могъ  раскапризиться,  а  потому  надо  было 

поспешить,  чтобы  поспъчъ  туда  и  сюда.  Всл"БДСтв1е 
всвхъ  этихъ  соображений,  онъ  и  решился  сократить 
путь,  пройдя  задами,  а  все  эти  ходы  онъ  зналъ  въ 

городкъ1,  какъ  пять  пальцевъ.  Задами,  значило,  почти 
безъ  дорогъ,  вдоль  пустынныхъ  заборовъ,  перелезая 
иногда  даже  черезъ  чуж!е  плетни,  минуя  чуж!е  дворы, 

гд'в,  впрочемъ,  всякш-то  его  зналъ  и  всв  съ  нимъ 
здорбвались.  Такимъ  путемъ  онъ  могъ  выйти  на  Боль- 

шую улицу  вдвое  ближе.  Тутъ,  въ  одномъ  м^сгб, 
ему  пришлось  проходить  даже  очень  близко  отъ  от- 
цовскаго  дома,  именно  мимо  сосвдекаго  съ  отцовскимъ 
сада,  принадлежавшаго  одному  ветхому  маленькому, 
закривившемуся  домишке  въ  четыре  окна.  Облада- 

тельница этого  домишка  была,  какъ  известно  было 

Алеш'Б,  одна  городская  мещанка,  безногая  старуха, 
которая  жила  со  своею  дочерью,  бывшею  цивилизо- 

ванною горничной  въ  столице,  проживавшею  еще  не- 
давно все  по  генеральскимъ  м^стамъ,  а  теперь  уже 

съ  годъ,  за  бодъ'знио  старухи,  прибывшею  домой  и 
щеголявшею  въ  шикарныхъ  платьяхъ.  Эта  старуха 
и  дочка  впали,  однако,  въ  страшную  бедность  и  далее 
ходили  по  соседству  на  кухню  къ  ведору  Павловичу 
за  супомъ  и  хл^бомъ  ежедневно.  Мареа  Игнатьевна 
имъ  отливала  съ  охотой.    Но  дочка,   приходя  за  су- 
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помъ,  платьевъ  своихъ  ни  одного  не  продала,  а  одно 
изъ  нихъ  было  даже  съ  предлиннымъ  хвостомъ.  О  по- 
следнемъ  обстоятельстве  Алеша  узналъ,  и  у жъ,  конечно, 
совсбмъ  случайно,  отъ  своего  друга  Ракитина,  которому 
решительно  все  въ  ихъ  городишке  было  известно, 
и,  узнавъ,  позабылъ,  разумеется,  тотчасъ.  Но,  по- 
ровнявшнсь  теперь  съ  садомъ  соседки,  онъ  вдругъ 
вспомнилъ  именно  про  этотъ  хвостъ,  быстро  поднялъ 

понуренную  и  задумавшуюся  свою  голову  и .  .  .  на- 
ткнулся вдругъ  на  самую  неожиданную  встречу. 

За  плетнемъ  въ  сосбдскомъ  саду,  взмостись  на 
что-то,  стоялъ,  высунувшись  но  грудь,  брать  его  Дми- 

трш бедоровичъ  и^  изо  всехъ  силъ  делалъ  ему  руками 
знаки,  звалъ  его  и  манилъ,  видимо  боясь  не  только 
крикнуть,  но  даже  сказать,  вслухъ  слово,  чтобы  не 
услышали.    Алеша  тотчасъ  подбежалъ  къ  плетню. 

—  Хорошо  что  ты  самъ  оглянулся,  а  то  я  чуть 
было  тебе  не  крикнулъ,  —  радостно  и  торопливо  про- 
шепталъ  ему  Дмитрш  бедоровичъ.  —  Полезай  сюда! 
Быстро!  Ахъ,  какъ  славно,  что  ты  пришелъ.  Я  только 
что  о  тебе  думашъ  .  .  . 

Алеша  и  самъ  былъ  радъ  и  недоумевалъ  только, 

какъ  перелезть  черезъ  плетень.  Но  «Митя»  бога- 
тырскою рукой  подхватилъ  его  локоть  и  помогъ  скачку. 

Подобравъ  подрясникъ,  Алеша  перескочилъ  съ  лов- 
костью босоногаго  городского  мальчишки. 

—  Ну,  и  гуляй,  идемъ!  —  восторженнымъ  шопо- 
томъ  вырвалось  у  Мити. 

—  Куда  же,  —  шепталъ  и  Алеша,  озираясь  во 
все  стороны  и  видя  себя  въ  совершенно  пустомъ  саду, 
въ  которомъ  никого  кроме  ихъ  обоихъ  не  было.  Садъ 
былъ  маленькш,  но  хозяйскш  домишко  все-таки  стоялъ 
отъ  нихъ  не  менее,  какъ  шагахъ  въ  пятидесяти.  —  Да 
тутъ  никого  неть,  чего  же  ты  шепчешь? 

—  Чего  шепчу?  Ахъ,  чортъ  возьми,  —  крикнулъ 
вдругъ  Дмитрш  бедоровичъ  самымъ  полнымъ  голосомъ, 

158 



-  да  чего  лее  я  шепчу?  Ну,  вотъ,  са-мъ  видишь,  какъ 
йожетъ  выйти  вдругъ  сумбуръ  природы.  Я  здесь  на  се- 

креть и  стерегу  секреть.  Объяснеше  впредь,  но  пони- 
мая, что  секреть,  я  вдругъ  и  говорить  сталь  секретно, 

и  шепчу  какъ  дуракъ,  тогда  какъ  не  надо.  Идемъ!  Вонь 
куда!    До  твхъ  поръ  молчи.    Поцеловать  тебя  хочу! 

Слава  Высшему  на  свете, 
Слава  Высшему  во  мне!  .  . 

Я  это  сейчасъ  только  предъ  тобой,  сидя  здесь,  повторялъ... 
Садъ  быль  величиной  съ  десятину  или  немногимъ 

больше,  но  обсаженъ  деревьями  лишь  кругомь,  вдоль 
по  всьмъ  четыремъ  заборамъ,  —  яблонями,  кленомъ, 
липой,  березой.  Средина  сада  была  пустая,  подъ  лу- 

жайкой, на  которой  накашивалось  въ  лгвто  несколько 
пудовъ  евна.  Садъ  отдавался  хозяйкой  съ  весны  въ 
наемъ  за  несколько  рублей.  Были  и  гряды  съ  ма- 

линой, крыжовникомъ,  смородиной,  тоже  все  около  за- 
боровъ ;  грядки  съ  овощами  близъ  самаго  дома,  за- 

веденный, впрочемъ,  недавно.  Дмитрш  ведоровичъ  велъ 
гостя  въ  одинъ  самый  отдаленный  отъ  дома  уголъ 
сада.  Тамъ  вдругъ,  среди  густо  стоявшихъ  липъ  и 
старыхъ  кустовъ  смородины  и  бузины,  калины  и  си- 

рени, открылось  что-то  въ  роде  развалинъ  старинней- 
шей зеленой  беседки,  почерпавшей  и  покривившейся, 

съ  решетчатыми  стенками,  но  съ  крытымъ  верхомъ, 
и  въ  которой  еще  можно  было  укрыться  отъ  дождя. 
Беседка  строена  была  Богъ  весть  когда,  по  преданно, 
летъ  пятьдесятъ  назадъ,  какимъ-то  тогдашнимъ  вла- 
дельцемъ  домика,  Александромъ  Карловичемъ  фонъ- 
Шмидтомъ,  отставнымъ  подполковникомъ.  Но  все  уже 
истлело,  полъ  сгнилъ,  все  половицы  шатались,  отъ 

дерева  пахло  сыростью.  Въ  беседке  стоялъ  деревян- 
ный зеленый  столъ,  врытый  въ  землю,  а  кругомъ  шли 

лавки,  тоже  зеленыя,  на  которыхъ  еще  можно  было 
сидеть.   Алеша  сейчасъ  же  заметилъ  восторженное  со- 
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стояше  брата,  но,  войдя  въ  бесвдку,  увидалъ  на  сто- 
лики полбутылки  коньяку  и  рюмочку. 

—  Это  коньякъ!  —  захохоталъ  Митя,  —  а  ты 
ужъ  смотришь :  «опять  пьянствуетъ  ?»  Не  в'Ьрь  фантому. 

Не  в'врь  толп'Ь  пустой  и  лживой, 
Забудь  сомн^шя  свои  .  .  . 

Не  пьянствую  я,  а  лишь  «лакомствую»,  какъ  го- 
ворить твой  свинья  Ракитинъ,  который  будетъ  стат- 

скимъ  сов'втникомъ  и  все  будетъ  говорить  «лакомствую». 
Садись.  Я  бы  взялъ  тебя,  Алешка,  и  прижалъ  къ 

груди,  да  такъ,  чтобы  раздавить,  ибо  на  всемъ  свъ*- 
гЬ  . .  .  по-настоящему .  . .  по-на-сто-яще-му  .  .  .  (вникни ! 
вникни!)  люблю  только  одного  тебя! 

Онъ  проговорилъ  последнюю  строчку  въ  какомъ- 
то  почти  изступленш. 

—  Одного  тебя,  да  еще  одну  «подлую»,  въ  которую 
влюбился,  да  съ  т^мъ  и  пропалъ.  Но  влюбиться  не 
значитъ  любить.  Влюбиться  можно  и  ненавидя.  За- 

помни! Теперь  пока  весело  говорю!  Садись,  вотъ  зд'Ьсь 
за  столъ,  а  я  подлъ*  сбоку,  и  буду  смотреть  на  тебя, 
и  все  говорить.  Ты  будешь  все  молчать,  а  я  буду 

все  говорить,  потому  что  срокъ  пришелъ.  А,  впро- 
чемъ,  знаешь,  я  разсудилъ,  что  надо  говорить  дей- 

ствительно тихо,  потому  что  зд^сь  . .  .  здъхь . . .  могутъ 
открыться  самыя  неожиданный  уши.  Все  объясню, 

сказано :  продо лжете  впредь.  Почему  рвался  къ  теб'В, 
жаждалъ  сейчасъ  тебя,  всв  эти  дни,  и  сейчасъ? 
(Я  зд^сь  уже  пять  дней  какъ  бросилъ  якорь).  Все  эти 

дни?  Потому  что  теб'В  одному  все  скажу,  потому  что 
нужно,  потому  что  ты  нуженъ,  потому  что  завтра 
лечу  съ  облаковъ,  потому  что  завтра  жизнь  кончится 

и  начнется.  Испытывалъ  ты,  видалъ  ты  во  сп'в,  какъ 
въ  яму  съ  горы  падаютъ?  Ну,  такъ  я  теперь  не  во 

сн-в  лечу.  И  не  боюсь,  и  ты  не  бойся.  То-есть  боюсь, 
но   мн'Б   сладко.    То-есть    не   сладко,    а   восторгъ . . . 
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Ну,  да  чортъ,  все  равно,  чтб  бы  ни  было.  Сильный 
духъ,  слабый  духъ,  бабш  духъ,  —  что  бы  ни  было! 
Восхвалимъ  природу :  видишь  солнца  сколько,  небо-то 
какъ  чисто,  'листья  всгв  зелены,  совсвмъ  еще  лЪто, 
часъ  четвертый  пополудни,  тишина!    Куда  шелъ? 

—  Шелъ  къ  отцу,  а  сначала  хогвлъ  зайти  къ 
Катерине  Ивановне. 

—  Къ  ней  и  къ  отцу!  Ухъ!  Совпадете!  Да  в'вдь 
я  тебя  для  чего  же  и  звалъ-то,  для  чего  и  желалъ, 
для  чего  алкалъ  и  жаждалъ  всеми  изгибами  души 
и  даже  ребрами?  Чтобы  послать  тебя  именно  къ  отцу 

отъ  меня,  а  потомъ  и  къ  ней,  къ  Катеринъ-  Ивановне, 
да  гвмъ  и  покончить  и  съ  ней,  и  съ  отцомъ.  Послать 
ангела.  Я  могъ  бы  послать  всякаго,  но  мнй  надо 
было  послать  ангела.  И  вотъ  ты  самъ  къ  пей  и  къ 

отцу. 

—  Неужто  ты  меня  хотгвлъ  послать?  —  съ  бо- 
лъ'зненнымъ  выражешемъ  въ  лицъ1  вырвалось  у  Алеши. 

—  Стой,  ты  это  зналъ.  И  вижу,  что  ты  все  сразу 
понялъ.   Но  молчи,  пока  молчи.   Не  жалМ  и  не  плачь! 

Дмитрш  ведоровичъ  всталъ,  задумался  и  прило- 
жилъ  палецъ  ко  лбу : 

—  Она  тебя  сама  позвала,  она  теб'В  письмо  на- 
писала, или  что-нибудь,  оттого  ты  къ  ней  и  пошелъ, 

а  то  развъ*   бы  ты  пошелъ? 
—  Вотъ  записка,  —  выыулъ  ее  изъ  кармана  Алеша. 

Митя  быстро  пробъ-жалъ  ее. 
—  И  ты  пошелъ  по  задамъ !  О,  боги !  Благодарю 

васъ,  что  направили  его  но  задамъ  и  онъ  попался 

ко  мн'В,  какъ  золотая  рыбка  старому  дурню  рыбаку 
въ  сказке.  Слушай,  Алеша,  слушай,  брать.  Теперь 

я  намъ-ренъ  уже  все  говорить.  Ибо  хоть  кому-нибудь 
надо  же  сказать.  Ангелу  въ  неб'Ь  я  уже  сказалъ, 
но  надо  сказать  и  ангелу  на  землъ\  Ты  ангелъ  на 

земл'Ь.  Ты  выслушаешь,  ты  рассудишь  и  ты  про- 
стишь ...    А  мн^  того  и  надо,  чтобы  меня  кто-нибудь 
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высш1Й  простилъ.  Слушай:  если  два  существа  вдругъ 
отрываются  отъ  всего  земного  и  летятъ  въ  необы- 

чайное, или,  по  крайней  мере,  одинъ  изъ  нихъ,  и 

предъ  т'вмъ,  улетая  или  погибая,  приходитъ  къ  дру- 
гому и  говорить :  сделай  мне  то  и  то,  такое,  о  чемъ 

никогда  никого  не  просятъ,  но  о  чемъ  можно  про- 
сить лишь  на  смертномъ  одръ^,  —  то  неужели  же 

тотъ  не  исполнить!  .  .  .  если  другъ,  если  брать? 
—  Я  исполню,  но  скажи  что  такое,  и  скажи  по- 

скорей,  —  сказаль  Алеша. 
—  Поскорей...  Гм.  Не  торопись,  Алеша:  ты 

торопишься  и  безпокоишься.  Теперь  спешить  нечего. 
Теперь  м1ръ  на  новую  улицу  вышелъ.  Эхъ,  Алеша, 
жаль,  что  ты  до  восторга  не  додумывался!  А,  впро- 
чемъ,  что  жъ  я  ему  говорю?  Это  ты-то  не  додумы- 

вался !    Что   жъ   я,    балбесина,   говорю : 

«Будь,  челов'вкъ,  благороденъ !» 
Чей  это  стихъ? 

Алеша  решился  ждать.  Онъ  понялъ,  что  все  дела 
его  действительно,  можетъ  быть,  теперь  только  здесь. 
Митя  на  минуту  задумался,  опершись  локтемъ  на  столъ 
и  склонивъ  голову  на  ладонь.    Оба  помолчали. 

—  Леша,  —  сказалъ  Митя,  —  ты  одинъ  не  за- 
смеешься !  Я  хотвлъ  бы  начать  .  .  .  мою  исповедь  .  .  . 

гимномъ  къ  радости  Шиллера.  Ап  сМе  Ргеийе !  Но 
я  по-немецки  не  знаю,  знаю  только,  что  Ап  <Ие  Ггеио1е. 
Не  думай  тоже,  что  я  спьяну  болтаю.  Я  совсемъ  не 
спьяну.  Коньякъ  есть  коньякъ,  но  мне  нужно  две 
бутылки,  чтобъ  опьянеть,  — 

И  Силенъ  румянорожш, 
На  споткнувшемся  осле, 

а  я  и  четверти  бутылки  не  выпил ъ  и  не  Силенъ. 
Не  Силенъ,  а  силёяъ,  потому .  что  решеше  навеки 
взялъ.     Ты   каламбуръ    мне    прости,    ты    многое   мне 
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сегодня  долженъ  простить,  не  то  что  каламбуръ.  Не 
безпокойся,  я  не  размазываю,  я  д^ло  говорю  и  къ 
д1элу  вмигъ  приду.  Не  стану  жида  изъ  души  тянуть. 
Постой,   какъ  это  .  .  . 

Онъ  поднялъ  голову,  задумался  и  вдругъ  востор- 
женно началъ : 

«Робокъ,  нагъ  и  дикъ  скрывался 
Троглодитъ   въ   пещерахъ   скалъ, 
По   полямъ  номадъ   скитался 
И  поля  оиустошалъ  .  .  . 

Зв'Ьроловъ,   съ  копьемъ,   стрелами, 
Грозенъ  бъталъ  по  л'всамъ  .  .  . 
Горе  брошеннымъ  волнами 
Къ  непрштнымъ  берегамъ! 

Съ  Олимп1Йск1я  вершины 

Сходитъ  мать  —  Церера  всл'вдъ 
Похищенной  Прозерпины : 

Дикъ  лежитъ  предъ  нею  св'втъ. 
Ни  угла,  ни  угощенья 

Нъ'тъ  нигд'Б  богине  тамъ ; 
И  нигд'Б  богопочтенья 
Не  свидетельству етъ  храмъ. 

Плодъ  полей  и  грозды  сладки 
Не  блистаютъ  на  гшрахъ ; 
Лишь  дымятся  гвлъ  остатки 
На  кровавыхъ  алтаряхъ. 
И  куда  печальнымъ  окомъ 

Тамъ  Церера  ни  глядитъ  — 
Въ  униженш  глубокомъ 
Человека  всюду  зритъ !» 

Рыдашл  вырвались  вдругъ  изъ  груди  Мити.  Онъ 
схватилъ  Алешу  за  руку. 

—  Другъ,  другъ,  въ  униженш,  въ  униженш  и  те- 
перь.    Страшно    много    человеку    на   землЬ    терпеть, 
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страшно  много  ему  б'Ьдъ!  Не  думай,  что  я  всего 
только  хамъ  въ  офицерскомъ  чини,  который  пьетъ 

коньякъ  и  'развратничаетъ.  Я,  братъ,  почти  только 
объ  этомъ  и  думаю,  объ  этомъ  униженномъ  челов'БК'В, 
если  только  не  вру.  Дай  Богъ  мне  теперь  не  врать 
и  себя  не  хвалить.  Потому  мыслю  объ  этомъ  чело- 
в'БК'Б,  что  я  самъ  такой  челов'вкъ. 

«Чтобъ  изъ  низости  душою 

Могъ  подняться  челов'вкъ, 
Съ  древней  матерью-землею 
Онъ  вступилъ  въ  союзъ  нав'вкъ». 

Но  только,  вотъ  въ  чемъ  д'вло :  какъ  я  вступлю  въ 
союзъ  съ  землею  нав'Ькъ?  Я  не  ц'влую  землю,  не 
взрезаю  ей  грудь ;  что  жъ  мн'Б  мужикомъ  сделаться 
аль  пастушкомъ  ?  Я  иду  и  не  знаю :  въ  вонь  ли  я 

попалъ  и  позоръ,  или  въ  св'втъ  и  радость.  Вотъ  видь 
гдъ  б'вда,  ибо  все  на  св-вт'В  загадка!  И  когда  мнй 
случалось  погружаться  въ  самый,  въ  самый  глубоки! 

позоръ  разврата  (а  мнъ1  только  это  и  случалось),  то 
я  всегда  это  стихотвореше  о  Цереръ1  и  о  челов'вкъ1 
читалъ.  Исправляло  оно  меня?  Никогда!  Потому  что 

я  Карамазовъ.  Потому  что  если  ужъ  полечу  въ  без- 
дну, то  такъ-таки  прямо,  головой  внизъ  и  вверхъ  пя- 

тами, и  даже  доволенъ,  что  именно  въ  унизительномъ 
такомъ  положенш  падаю  и  считаю  это  для  себя  кра- 

сотой. П  вотъ  въ  самомъ-то  этомъ  позоръ*  я  вдругъ 
начинаю  гимнъ.  Пусть  я  проклятъ,  пусть  я  нпзокъ 

и  подлъ,  но  пусть  и  я  цгвлую  край  той  ризы,  въ 
которую  облекается  Богъ  мой ;  пусть  я  иду  въ  то  же 
самое  время  вслъ-дъ  за  чортомъ,  но  я  все-таки  и  Твой 
сынъ,  Господи,  и  люблю  Тебя,  и  ощущаю  радость, 
безъ  которой  нельзя  м1ру  стоять  и  быть. 

«Душу  Божьяго  творенья 
Радость  вечная  поитъ, 
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Тайной  силою  броженья 
Кубокъ  жизни  пламенитъ ; 

Травку  выманила  къ  св'Ьту, 
Въ  солнцы  хаосъ  развила 
И  въ  пространствахъ,  звездочету 
Неподвластныхъ,  разлила. 

У  груди  благой  природы, 
Все,  что  дышитъ,  радость  пьетъ ; 
Все  созданья,  всв  народы 
За  собой  она  влечетъ ; 
Намъ  друзей  дала  въ  несчастье, 

Гроздш  сокъ,  в'внки  Харитъ, 
Насвкомымъ  —  сладострастье  .  .  . 
Ангелъ    —   Богу   предстоитъ». 

Но  довольно  стиховъ!  Я  иролилъ  слезы,  и  ты  дай 
мне  поплакать.  Пусть  это  будетъ  глупость,  надъ 
которою  всв  будутъ  смеяться,  но  ты  нъть.  Вотъ  и 
у  тебя  глазенки  горятъ.  Довольно  стиховъ.  Я  тебе 

хочу  сказать  теперь  о  «насвкомыхъ»,  вотъ  о  т'Ьхъ, 
которыхъ  Богъ  одарилъ  сладострастьемъ : 

«Насекомымъ  —  сладострастье !» 
Я,  брать,  это  самое  насекомое  и  есть,  и  это  обо 
мне  снещально  и  сказано.  И  мы  всв  Карамазовы 
так!е  же,  и  въ  тебе,  ангеле,  это  насекомое  живетъ, 

и  въ  крови  твоей  бури  родить !  Это  —  бури,  потому  что 
сладострастье  —  буря,  больше  бури !  Красота  —  это 
страшная  и  ужасная  вещь !  Страшная,  потому  что  не- 

определимая, а  определить  нельзя,  потому  что  Богъ 

'задалъ  одне  загадки.  Тутъ  берега  сходятся,  тутъ  всв 
противоречия  вместе  живутъ.  Я,  брать,  очень-  не- 
рбразовапъ,  но  я  много  объ  этомъ  думалъ.  Страшно 
много  тайнъ!  Слишкомъ  много  загадокъ  угнетаютъ  на 
земле  человека.  Разгадывай,  какъ  знаешь  и  вылезай 
сухъ  изъ  воды.  Красота!  Перенести  я  притомъ  не 

могу,   что  иной,   высшш  даже   сердпемъ   челов'вкъ  и 
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съ  умомъ  высокимъ,  начинаетъ  съ  идеала  Мадонны, 
а  кончаетъ  идеаломъ  Содомскимъ.  Еще  страшнее  кто 
уже  съ  идеаломъ  Содомскимъ  въ  дунгв  не  отрицаетъ 
и  идеала  Мадонны,  и  горитъ  отъ  него  сердце  его, 
и  воистину,  воистину  горитъ,  какъ  и  въ  юные  без- 
порочные  годы.  НЪтъ,  широкъ  человЪкъ,  слишкомъ 
даже  широкъ,  я  бы  суэилъ.  Чортъ  знаетъ,  что  та- 

кое даже,  вотъ  что!  Что  уму  представляется  позо- 
ромъ,  то  сердцу  сплошь  красотой.  Въ  Содом-Ь  ли 
красота?  В*Ьрь,  что  въ  Содома-то  она  и  сидитъ  для 
огромнаго  большинства  людей,  —  зналъ  ты  эту  тайну 
иль  нътъ?  Ужасно  то,  что  красота  есть  не  только 
страшная,  но  и  таинственная  вещь.  Тутъ  дьяволъ 
съ  Богомъ  борется,  а  поле  битвы  —  сердца  людей. 
А,  впрочемъ,  что  у  кого  болитъ,  тотъ  о  томъ  и  го- 
воритъ.    Слушай,  теперь  къ  самому  д'влу. 

IV 

Испов'вдь  горячаго  сердца. 
Въ  аыекдотахъ 

Я  тамъ  кутилъ.  Давеча  отецъ  говорилъ,  что  я 

по  нескольку  тысячъ  платилъ  за  оболыцеше  Д'ввицъ. 
Это  свинскШ  фантомъ  и  никогда  того  не  бывало,  а 
что  было,  то  собственно  на  «это»  денегъ  не  требо- 

вало. У  меня  деньги  —  аксессуаръ,  жаръ  души,  об- 
становка. Нынъ1  (вотъ  она  моя  дама,  завтра  на  ея 

мъхтъ'  уличная  девчоночка.  И  ту,  и  другую  веселю, 
деньги  бросаю  пригоршнями,  музыка,  гамъ,  цыганки. 
Коли  надо,  и  ей  даю,  потому  что  берутъ,  берутъ 
съ  азартомъ,  въ  этомъ  надо  признаться,  и  довольны, 

и  благодарны.  Барыньки  меня  любили,  не  всъ\  а  слу- 
чалось, случалось ;  но  я  всегда  переулочки  любилъ, 

глух1е  и  темные  закоулочки,  за  площадью,  —  тамъ 
приключешя,  тамъ  неожиданности,  тамъ  самородки  въ 

грязи.4    Я,   братъ,   аллегорически  говорю.    У  насъ  въ 
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городишке  такихъ  переулковъ  вещественныхъ  не  было, 
но  нравственные  были.  Но  если  бы  ты  былъ  то  что  я, 
ты  понялъ  бы,  чтб  эти  зяачать.  Любилъ  развратъ, 
любилъ  и  срамъ  разврата.  Любилъ  жестокость :  разве 
я  не  клопъ,  не  злое  насекомое?  Сказано  —  Карама- 
зовъ!  Разъ  пикникъ  всъ'мъ  городомъ  былъ,  поехали 
на  семи  тройкахъ ;  въ  темноте,  зимой,  въ  саняхъ, 

сталъ  я  жать  одну  соседскую  девичью  ручку  и  при- 
нудилъ  къ  поц'влуямъ  эту  девочку,  дочку  чиновника, 
бедную,  милую,  кроткую,  безответную.  Позволила, 
многое  позволила  въ  темноте.  Думала,  бедняжка, 

что  я  завтра  за  ней  пргвду  и  предложеше  сде- 
лаю (меня  видь,  главное,  за  жениха  ценили) ;  а  я 

съ  ней  после  того  ни  слова,  пять  мъ,сяцевъ  ни  пол- 
слова. Вид'влъ,  какъ  следили  за  мной  изъ  угла  залы, 

когда,  бывало,  танцу ютъ  (а  у  насъ  то  и  дело  что 
танцу ютъ),  ея  глазки,  вид^лъ  какъ  горели  огонькомъ 
—  огонькомъ  кроткаго  негодовашя.  Забавляла  эта  игра 
только  мое  сладостраст1е  насвкомаго,  которое  я  въ 
себе  кормилъ.  Чрезъ  пять  мееяцевъ  она  за;  чинов- 

ника вышла  и  уехала .  .  .  сердясь  и  все  еще  любя, 
можетъ  быть.  Теперь  они  счастливо  живутъ.  Заметь, 
что  я  никому  не  сказа лъ,  не  ославилъ ;  я  хоть  и  ни- 
зокъ  желашями  и  низость  люблю,  но  я  не  безчестенъ. 
Ты  краснеешь,  у  тебя  глаза  сверкнули.  Довольно  съ 
тебя  этой  грязи.  И  все  это  еще  только  такъ,  цве- 

точки польдекоковск1е,  хотя  жестокое  насекомое  уже 

росло,  уже  разрасталось  въ  душе.  Тутъ,  брать,  це- 
лый альбомъ  воспоминанш.  Пусть  имъ  Богъ,  милень- 

кимъ,  здоровья  пошлеть.  Я,  разрывая,  любилъ  не  ссо- 
риться. И  никогда  не  выдавалъ,  никогда  ни  одну 

не  ославилъ.  Но  довольно.  Неужели  ты  думалъ,  что 
я  тебя  для  этой  только  дряни  зазвалъ  сюда?  Нетъ, 
я  тебе  любопытнее  вещь  разскажу;  но  не  удивляйся, 
что  не  стыжусь  тебя,  а  какъ  будто  даже  и  радъ. 

—  Это  ты  оттого,  что  я  покраснелъ,  —  вдругъ 
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зам'Ьтилъ  Алеша.  —  Я  не  отъ  твоихъ  речей  покрас- 
н'Ьлъ  и  не  за  твои  дела,  а  за  то,  что  я  то  же  самое 
чтб  и  ты. 

—  Ты-то?    Ну,  хватилъ  немного  далеко. 
—  Н'втъ,  недалеко,  —  съ  жаромъ  проговорилъ 

Алеша.  (Видимо  эта  мысль  давно  уже  въ  немъ  была).  — 
Все  одн'Б  и  тв  же  ступеньки.  Я  на  самой  низшей, 
а  ты  вверху,  где-нибудь  на  тринадцатой.  Я  такъ 
смотрю  на  это  дело,  но  это  все  одно  и  то  же,  со- 

вершенно однородное.  Кто  ступилъ  на  нижнюю  сту- 
пеньку, тотъ  все  равно  непременно  вступить  и  на 

верхнюю. 
—  Стало  быть,  совсвмъ  не  вступать? 

-  Кому  можно  —  совсвмъ  не  вступать. 
—  А  теб^в  —  можно? 
—  Кажется,  н^тъ. 
—  Молчи,  Алеша,  молчи,  милый,  хочется  мне 

ручку  твою  поцеловать,  такъ,  изъ  умилешя.  Эта 
шельма  Грушенька  знатокъ  въ  человвкахъ,  она  мне 

говорила  однажды,  что  она  когда-нибудь  тебя  съесть... 
Молчу,  молчу!  Изъ  мерзостей,  съ  поля,  загаженнаго 
мухами,  перейдемъ  на  мою  трагедпо,  тоже  на  поле, 
загаженное  мухами,  то-есть  всякою  низостью.  Дело-то 
ведь  въ  томъ,  что  старикашка  хоть  и  совралъ  объ 
оболыценш  невинностей,  но  въ  сущности,  въ  траге- 
дш  моей,  это  такъ  ведь  и  было,  хотя  разъ  только 
было,  да  и  то  не  состоялось.  Старикъ,  который  меня 
же  корилъ  небылицей,  этой-то  штуки  и  не  знаеть : 
я  никому  никогда  не  разсказывалъ,  тебе  первому  сей- 
часъ  разскажу,  конечно,  Ивана  исключая,  Иванъ  все 
знаетъ.  Раньше  тебя  давно  знаеть.  Но  Иванъ  — 
могила. 

—  Иванъ  —  могила? 
-Да. 

Алеша  слушалъ  чрезвычайно  внимательно. 
—  Я  ведь  въ  этомъ   баталюне,   въ  линёйномъ, 
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хоть  и  прапорщикомъ  состоялъ,  но  все  равно  какъ 
бы  подъ  надзоромъ,  въ  роде  какъ  ссыльный  какой. 
А  городишко  принималъ  меня  страшно  хорошо.  Де- 
негъ  я  бросалъ  много,  верили,  что  я  богатъ,  я  и  самъ 

тому  въ'рилъ.  А,  впрочемъ,  ч^мъ-то  и  другимъ  я  имъ, 
должно  быть,  угоднлъ.  Хоть  и  головами  покивали, 
а,  право,  любили.  Мой  подполковникъ,  старикъ 
уже,  не  взлюбилъ  меня  вдругь.  Придирался  ко  мне; 
да  рука  у  меня  была,  къ  тому  же  весь  городъ  за 
меня  стоялъ,  придраться  нельзя  было  очень-то.  Ви- 
новатъ  былъ  я  и  самъ,  самъ  нарочно  почтенья  не 
отдавалъ  надлежащаго.  Гордился.  У  этого  стараго 

упрямца,  недурного  очень  человека  и  добродушней- 
шаго  хлебосола,  были  когда-то  две  жены,  обе  померли. 
Одна,  первая,  была  изъ  какихъ-то  простыхъ  и  оставила 
ему  дочь,  тоже  простую.  Была  уже  при  мн'в  девою 
лътъ  двадцати  четырехъ  и  жила  съ  отцомъ  вмъ'Сгб 
съ  теткой,  сестрой  покойной  матери.  Тетка  —  без- 
словесная  простота,  а  племянница,  старшая  дочь  под- 

полковника, —  бойкая  простота.  Люблю,  вспоминая, 
хорошее  слово  сказать :  никогда-то,  голубчикъ,  я  пре- 

лестнее характера  женскаго  не  зналъ,  какъ  этой  де- 
вицы, Агаеьей  звали  ее,  представь  себе,  Агаеьей  Ива- 

новной. Да  и  недурна  она  возсе  была,  въ  русскомъ 
вкусе  —  высокая,  дебелая,  полнотелая,  съ  глазами 
прекрасными,  лицо,  положимъ,  грубоватое.  Не  выхо- 

дила замужъ,  хотя  двое  сватались,  отказала  и  весе- 
лости не  теряла.  Сошелся  я  съ  ней  —  не  этакимъ 

образомъ,  нить,  тутъ  было  чисто,  а  такъ,  по-дружески. 
Я  ведь  часто  съ  женщинами  сходился  совершенно  без- 

грешно, по-дружески.  Болтаю  съ  ней  ташя  откровен- 
ный вещи,  что  ухъ!  а  она  только  смеется.  Мноия 

женщины  откровенности  любятъ,  заметь  себе,  а  она 
къ  тому  же  была  девушка,  что  очень  меня  веселило. 
И  вотъ  еще  что :  никакъ  бы  ее  барышней  нельзя  было 
назвать.    Жили  они  у  отца  съ  теткой,  какъ-то  добро- 
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вольно  принижая  себя,  со  всвмъ  другимъ  обществомъ 
не  равняясь.    Ее  все  любили  и  нуждались  въ  ней,  по- 

тому что  портниха  была  знатная :  былъ  талантъ,  денегъ 
за  услуги  не  требовала,   делала  изъ  любезности,   но 

когда  дарили  —  не  отказывалась  принять.    Подполков- 
ыикъ  же,  тотъ  —  куда!   Подполковникъ  былъ  одно  изъ 
самыхъ  первыхъ  лицъ  по  нашему  месту.    Жилъ  ши- 

роко,  принималъ   весь   городъ,    ужины,   танцы.    Когда 
я  пр1ехалъ  и  въ  баталюнъ  поступилъ,  заговорили  во 
всемъ   городишке,    что   вскоре    пожалуетъ   къ   намъ, 
изъ  столицы,  вторая  дочь  подполковника,  раскрасавица 
изъ    красавицъ,    а   теперь   только   что-де   вышла   изъ 
аристократическаго  столичнаго  одного  института.    Эта 
вторая  дочь  —  вотъ  эта  самая  Катерина  Ивановна  и 
есть,  и  уже  отъ  второй  жены  подполковника.    А  вто- 

рая  эта    жена,    уже   покойница,    была   изъ   знатнаго, 
какого-то    большого   генеральскаго   дома,    хотя,    впро- 
чемъ,  какъ  мне  достоверно  известно,  денегъ  подпол- 

ковнику тоже  никакихъ  не  принесла.    Значить,   была 
съ  родней,  да  и  только,  разве  тамъ  кашя  надежды, 
а  въ  наличности  ничего.    И,   однако,   когда  пргвхала 
институтка  (погостить,  а  не  навсегда),  весь  городишко 
у  насъ  точно  обновился,  самыя  знатныя  наши  дамы,  — 
дв^б  превосходительный,   одна  полковница,   да  и  все, 
всв  за  ними,  тотчасъ  же  приняли  участ1е,  расхватали 
ее,  веселить  начали,  царица  баловъ,  пикниковъ,  живыя 
картины  состряпали  въ  пользу  какихъ-то  гувернантокъ. 
Я  молчу,  я  кучу,  я  одну  штуку  именно  тогда  удралъ 
такую,  что  весь  городъ  тогда  загалдъчлъ.    Вижу,  она 
меня  разъ  обмерила  взглядомъ,  у  батарейнаго  коман- 

дира это  было,  да  я  тогда  не  подошелъ :  пренебрегаю, 
дескать,   знакомиться.    Подошелъ  я  къ  ней  уже  не- 

сколько спустя,  тоже  на  вечере,  заговорилъ,  еле  по- 
глядела, презрительный  губки  сложила,  а,  думаю,  по- 

дожди, отомщу!   Бурбонъ  я  былъ  ужаснейшш  въ  боль- 
шинстве тогдашнихъ  случаевъ,   и   самъ  это   чувство- 
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валъ.  Главное,  то  чувствовалъ,  что  «Катенька»  не 
то  чтобы  невинная  институтка  такая,  а  особа  съ  ха- 
рактеромъ,  гордая  и  въ  самомъ  деле  добродетельная, 
а  пуще  всего  съ  умомъ  и  образовашемъ,  а  у  меня 

ни  того,  ни  другого.  Ты  думаешь,  я  предложенье  хо- 
гвлъ  сделать?  Нимало,  просто  отомстить  хогвлъ 
за  то,  что  я  такой  молодецъ,  а  она  не  чувствуетъ. 

Л  пока  кутежъ  и  погромъ.  Меня,  наконецъ,  подпол- 
ковникъ  на  три  дня  подъ  арестъ  посадилъ.  Вотъ  къ 
этому-то  времени  какъ  разъ  отецъ  мне  шесть  тысячъ 
прислалъ,  послов  того  кэкъ  я  послалъ  ему  форменное 
отреченье  отъ  всвхъ  и  вся,  то-есть  мы,  дескать,  «въ 
расчете»  и  требовать  больше  ничего  не  буду.  Не 
понималъ  я  тогда  ничего ;  я,  братъ,  до  самаго  сюда 
пр^зда,  и  даже  до  самыхъ  послъуцшхъ  теперешнихъ 
дней,  и  даже,  можетъ  быть,  до  сегодня,  не  понималъ 
ничего  объ  этихъ  вст^хъ  нашихъ  съ  отцомъ  денежныхъ 
пререкашяхъ.  Но  это  къ  чорту,  это  потомъ.  А  тогда, 
получивъ  эти  шесть,  узналъ  я  вдругъ  заведомо  по 
одному  письмецу  отъ  прьятеля  про  одну  любопытней- 

шую вещь  для  себя,  именно,  что  подполковникомъ  на- 
шимъ  недовольны,  что  подозревают  его  не  въ  по- 

рядке, однимъ  словомъ,  что  враги  его  готовятъ  ему 
закуску.  И  впрямь  прьехалъ  начальникъ  дивизш  и 
распекъ  на  чемъ  светъ  стоить.  Затемъ,  немного  спустя, 
велвно  въ  отставку  подать.  Я  тебе  разсказьшатъ  не 
буду,  какъ  это  все  вышло  въ  подробности,  были  у  него 
враги  действительно,  только  вдругъ  въ  городе  чрез- 

мерное охлаждеше  къ  нему  и  ко  всей  фамилш,  все 
вдругъ  точно  отхлынули.  Вотъ  и  вышла  тогда  первая 
моя  штука :  встречаю  я  Агаеью  Ивановну,  съ  которой 
всегда  дружбу  хранил ъ,  и  говорю :  «а  ведь  у  папаши 
казенныхъ-то  денегъ  четырехъ  тысячъ  пятисоть  рублей 
пътъ».  «Что  вы  это,  почему  говорите?  Недавно  тене- 
ралъ  былъ,  все  налицо  были» .  .  .  «Тогда  были,  а  те- 

перь 1гбтъ».    Испугалась  ужасно :   «не  пугайте,  ножа- 
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луйста,  отъ  кого  вы  слышали?»  «Не  безпокойтесь, 
говорю,  никому  не  скажу,  а  вы  знаете,  что  я  на 
сей  счетъ  могила,  а  вотъ  что  хотълъ  я  вамъ  только 

на  сей  счетъ  тоже  въ  вид'Б,  такъ  сказать,  «всякаго 
случая»  присовокупить :  когда  потребуютъ  у  папаши 
четыре-то  тысячки  пятьсотъ,  а  у  него  не  окажется, 
такъ  ч-вмъ  подъ  судъ-то,  а  потомъ  въ  солдаты  на  ста- 

рости лтэтъ  угодить,  пришлите  мн'Б  тогда  лучше  вашу 
институтку  секретно,  мн'Б  какъ  разъ  деньги  выслали, 
я  ей  четыре-то  тысячки,  пожалуй,  и  отвалю  и  въ  свя- 

тости секретъ  сохраню».  «Ахъ,  какой  вы,  говорить, 
подлецъ!  (такъ  и  сказала),  —  какой  вы  злой,  говорить, 
подлецъ!  Да  какъ  вы  смъете!»  Ушла  въ  негодованш 
страшномъ,  а  я  ей  вслъдъ  еще  разъ  крикнулъ,  что 

секретъ  сохраненъ  будетъ  свято  и  нерушимо.  Эти  объ1 
бабы,  то-есть  Агаоья  и  тетка  ея,  скажу  впередъ,  ока- 

зались во  всей  этой  исторш  чистыми  ангелами,  а  сестру 
эту,  гордячку,  Катю,  воистину  обожали,  принижали 
себя  предъ  нею,  горничными  ея  были  .  .  .  Только  Агаоья 

эту  штуку,  то-есть  разговоръ-то  нашъ,  ей  тогда  и 
передай.  Я  это  потомъ  все  какъ  пять  пальцевъ  узналъ. 

Не  скрыла,  ну,  а  мн'Б,  разумеется,  того  было  и  надо. 
Вдругъ  пр1гвзжаетъ  новый  майоръ  принимать  ба- 

талюнъ.  Принимаетъ.  Старый  подполковникъ  вдругъ 
заболъваетъ,  двинуться  не  можетъ,  двое  сутокъ  дома 
сидитъ,  суммы  казенной  не  сдаетъ.  Докторъ  нашъ  Крав- 

ченко увтзрялъ,  что  дъйствительно  боленъ  былъ.  Толь- 
ко я  вотъ  что  досконально  зналъ  по  секрету  и  даже 

давно :  что  сумма,  когда  осмотрить  ее  начальство, 

каждый  разъ  посл"Б  того,  и  это  уже  года  четыре  сряду, 
исчезала  на  время.  Ссужалъ  ее  подполковникъ  в-вр- 
нтэйшему  одному  человеку,  купцу  нашему,  старому 
вдовцу,  Трифонову,  бородачу  въ  золотыхъ  очкахъ.  Тотъ 
сътэздитъ  на  ярмарку,  сд^лаотъ  какой  надо  ему  тамъ 
оборотъ  и  возвращаетъ  тотчасъ  подполковнику  деньги 

въ  целости,  а  съ  т'вмъ  вм'вст'Б  привозить  съ  ярмарки 
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гостинцу,  а  съ  гостинцами  и  процентики.  Только  въ 

этоть  разъ  (я  тогда  узналъ  все  это  совершенно  слу- 
чайно отъ  подростка,  слюияваго  сынишки  Трифонова, 

сына  его  и  наследника,  разгратиейшаго  мальчишки  ка- 
кого св^тъ  производилъ),  въ  этоть  разъ,  говорю,  Три- 

фонову возвратись  съ  ярмарки,  ничего  не  возвра- 
тилъ.  Подпол ковникъ  бросился  къ  нему.  «Никогда  я 
отъ  васъ  ничего  не  получалъ,  да  и  получать  не  могъ», 
—  вотъ  ответь.  Ну,  такъ  и  сидить  нашъ  подпоЛковникъ 
дома,  голову  себе  обвязалъ  полотенцемъ,  ему  оне  все 
три  льду  къ  темени  прикладываютъ ;  вдругъ  вестовой 
съ  книгой  и  съ  приказомъ :  «сдать  казенную  сумму, 

тотчасъ  же,  немедленно,  черезъ  два  часа».  Онъ  рас- 

писался,   Я    ЭТу   ПОДПИСЬ    ВЪ    КНШГБ    ПОТОМЪ    ВИДЪ'ЛЪ,    — 
всталъ,  сказалъ,  что  одеваться  въ  мундиръ  идеть, 
прибежалъ  въ  свою  спальню,  взялъ  двуствольное 
охотничье  свое  ружье,  заряди лъ,  вкатилъ  солдатскую 
пулю,  снялъ  съ  правой  ноги  сапогъ,  ружье  уперъ  въ 
грудь,  а  ногой  сталъ  курокъ  искать.  А  Агаеъя  уже 

подозревала,  мои  тогдашшя  слова  запомнила.,  подкра- 
лась и  во-время  подсмотрела:  ворвалась,  бросилась  на 

него  сзади,  обняла,  ружье  выстрелило  вверхъ  въ  по- 
толокъ ;  никого  не  ранило ;  вбежали  остальныя,  схва- 

тили его,  отняли  ружье,  за  руки  держать...  Все  это 
я  потомъ  узналъ  до  черты.  Сиделъ  я  тогда  дома, 
были  сумерки,  и  только  что  хотвлъ  выходить,  оделся, 
причесался,  платокъ  надушилъ,  фуражку  взялъ,  какъ 

вдругъ  отворяется  дверь  и  —  предо  мною,  у  меня  на 
квартире,   Катерина  Ивановна. 

Бывають  же  странности:  никто-то  не  заметилъ 
тогда  на  улице,  какъ  она  ко  мне  прошла,  такъ  что 

въ  городе  такъ  это  и  кануло.  Я  же  нанималъ  квар- 
тиру у  двухъ  чиновницъ,  древнеГпнихъ  старухъ,  оне 

мне  и  прислуживали,  бабы  почтительныя,  слушались 
меня  во  всемъ,  и,  по  моему  приказу,  замолчали  потомъ 
обе,   какъ  чугунныя  тумбы.    Конечно,   я  все  тотчасъ 
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понялъ.  Она  вошла  и  прямо  глядитъ  на  меня,  темныя 
глаза  смотрятъ  решительно,  дерзко  даже,  но  въ  гу- 
бахъ  и  около  губъ,  вижу,  есть  нерешительность. 

—  Мне  сестра  сказала,  что  вы  дадите  четыре 
тысячи  пятьсотъ  рублей,  если  я  приду  за  ними .  .  .  къ 
вамъ  сама.  Я  пришла .  .  .  дайте  деньги !  .  .  —  не  вы- 

держала, задохлась,  испугалась,  голосъ  пресекся,  а 
концы  губъ  и  лиши  около  губъ  задрожали.  —  Алешка, 
слушаешь  или  спишь? 

—  Митя,  я  знаю,  что  ты  всю  правду  скажешь,  — 
произнесъ  въ  волнеши  Алеша. 

—  Ее  самую  и  скажу.  Если  всю  правду,  то  вотъ 
какъ  было,  себя  не  пощажу.  Первая  мысль  была  — 
Карамазовская.  Разъ,  брать,  меня  фаланга  укусила, 
я  две  недели  отъ  нея  въ  жару  пролежалъ;  ну,  такъ 

вотъ  и  теперь  вдругъ  за  сердце,  слышу,  укусила  фа- 
ланга, злое-то  насекомое,  понимаешь?  Обмерилъ  я  ее 

глазомъ.  Виде  ль  ты  ее?  Ведь  красавица.  Да  не  темь 
она  красива  тогда  была.  Красива  была  она  темъ,  въ 
ту  минуту,  что  она  благородная,  а  я  подлецъ,  что 
она  въ  величш  своего  великодупия  и  жертвы  своей  за 
отца,  а  я  клопъ.  И  вотъ  отъ  меня,  клопа  и  подлеца, 
она  вся  зависитъ,  вся,  вся  кругомъ  и  съ  душой  и  съ 
теломъ.  Очерчена.  Я  тебе  прямо  скажу :  эта  мысль, 
мысль  фаланги,  до  такой  степени  захватила  мне  сердце, 

что  оно  чуть  не  истекло  отъ  одного  томлешя.  Каза- 
лось бы  и  борьбы  не  могло  уже  быть  никакой :  именно 

бы  поступить  какъ  клопу,  какъ  злому  тарантулу,  безо 
всякаго  сожалешя .  .  .  Пересекло  у  меня  духъ  даже. 
Слушай:  ведь  я,  разумеется,  завтра  же  пргЬхалъ  бы 
руки  просить,  чтобы  все  это  благороднейшимъ,  такъ  ска- 

зать, образомъ  завершить  и  чтобы  никто,  стало  быть, 
этого  не  зналъ  и  не  могъ  бы  знать.  Потому  что  ведь  я 
человекъ,  хоть  и  низкихъ  желанш,  но  честный.  И  вотъ 
вдругъ  мне  тогда  въ  ту  же  самую  секунду  кто-то  и  шепни 
на  ухо:  «да  ведь  завтра-то  этакая,  какъ  пргЬдешь  съ 
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предложешемъ  руки,  и  не  выйдетъ  къ  тебе,  а  велитъ 
кучеру  со  двора  тебя  вытолкать.  Ославляй,  дескать, 

но  всему  городу,  не  боюсь  тебя !»  Взгляну лъ  я  на  де- 
вицу, не  совралъ  мой  голосъ,  такъ,  конечно,  такъонои 

будетъ.  Меня  выгонять  въ  шею,  по  теперешнему  лицу 

уже  судить  можно.  Закипала  во  мне  злость,  захо- 
телось подлейшую,  поросячью,  купеческую  штучку 

выкинуть :  поглядеть  это  на  нее  съ  насмешкой,  и 
ту*ь  же,  пока  стоить  предъ  тобой,  и  огорошить 
ее,  съ  интонащей,  съ  какою  только  купчикъ  умнеть 
сказать :  1 

-  Это  четыре-то  тысячи !  Да  я  пошутилъ-съ,  что 
вы  это?  Слишкомъ  легковерно,  сударыня,  сосчитали. 
Сотенки  две  я,  пожалуй,  съ  моимъ  даже  удовольств1емъ 
и  охотою,  а  четыре  тысячи  это  деньги  не  такая,  ба- 

рышня, чтобъ  ихъ  на  такое  легкомыслие  кидать.  Обез- 
покоить   себя   напрасно   изволили. 

Видишь,  я  бы,  конечно,  все  потерялъ,  она  бы  убе- 
жала, но  зато  инфернально,  мстительно  вышло  бы,  всего 

остального  стоило  бы.  Вылъ  бы  потомъ  всю  жизнь 

отъ  раскаяшя,  то  только  чтобы  теперь  эту  штучку  отмо- 
чить !  Веришь  ли,  никогда  этого  у  меня  ни  съ  какой 

не  бывало,  ни  съ  единою  женщиной,  чтобы  въ  этакую 

минуту  я  на  нее  гляделъ  съ  ненавистью,  —  и  вотъ 
крестъ  кладу :  я  на  эту  гляделъ  тогда  секунды  три 
или  пять  со  страшною  ненавистью,  —  съ  тою  самою 
ненавистью,  отъ  которой  до  любви,  до  безумнейшей 
любви  —  одинъ  волосокъ !  Я  подошелъ  къ  окну,  при- 
ложилъ  лобъ  къ  мерзлому  стеклу  и,  помню/  что  мне 
лобъ  обожгло  льдомъ,  какъ  огнемъ.  Долго  не  задер- 
жалъ,  не  безпокойся,  обернулся,  подошелъ  къ  столу, 
отворилъ  ящикъ  и  досталъ  пятитысячный  пятипроцент- 

ный безыменный  билетъ  (въ  лексиконе  французскомъ 
лежалъ  у  меня).  Затвмъ  молча  ей  показалъ,  сложилъ, 
отдалъ,  самъ  отворилъ  ей  дверь  въ  сени  и,  отступя 
шагъ,  поклонился  ей  въ  поясъ  почтительнейшимъ,  про- 
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никновеннейшимъ  поклономъ,  верь  тому!  Она  вся 
вздрогнула,  посмотрела  пристально  секунду,  страшно 
побледнела,  ну,  какъ  скатерть,  и  вдругъ,  тоже  ни 
слова  не  говоря,  не  съ  порывомъ,  а  мягко  такъ,  глубоко, 
тихо,  склонилась  вся  и  прямо  мне  въ  нога  —  лбомъ 
до  земли,  не  по-институтски,  по-русски!  Вскочила  и 
побежала.  Когда  она  выбежала,  я  былъ  при  шпаге; 
я  вынулъ  шпагу  и  хотвлъ  было  тутъ  же  заколоть  себя, 

для  чего  —  не  знаю,  глупость  была  бы  страшная,  ко- 
нечно, но,  должно  быть,  отъ  восторга.  Понимаешь  ли 

ты,  что  отъ  иного  восторга  можно  .убить  себя;  но  я 
не  закололся,  а  только  поцеловать  шпагу  и  вложилъ 
ее  опять  въ  ножны,  —  о  чемъ,  впрочемъ,  могъ  бы  тебе 
и  не  упоминать.  И  даже,  кажется,  я  сейчасъ-то,  раз- 
сказывая  обо  всвхъ  борьбахъ,  немножко  размазалъ, 
чтобы  себя  похвалить.  Но  пусть,  пусть  такъ  и  будетъ 
и  чортъ  дери  всвхъ  шпюновъ  сердца  человеческаго ! 
Воть  весь  мой  этотъ  бывшш  «случай»  съ  Катериной 
Ивановной.  Теперь,  значить,  брать  Иванъ  о  немъ 
знаетъ,  да  ты  —  и  только. 

Дмитрш  ведоровичъ  всталъ,  въ  волненш  шагнулъ 
шагъ  и  другой,  вынулъ  платокъ,  обтеръ  со  лба  потъ, 
затбмъ  сёлъ  опять,  но  не  на  то  место,  где  прежде 
сиделъ,  а  на  другое,  на  скамью  напротивъ,  у  другой 
стены,  такъ  что  Алеша  долженъ  былъ  совсЬмъ  къ  нему 
повернуться. 

У 

Исповедь  горячаго  сердца. 
«Вверхъ   пятами» 

—  Теперь,  —  сказалъ  Алеша,  —  я  первую  поло- 
вину этого  дела  знаю.    • 
—  Первую  половину  ты  понимаешь :  это  драма, 

и  произошла  она  тамъ.  Вторая  же  половина  есть  траге- 
дия и  произойдетъ  она  здесь. 
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«—  Изо  второй  половины  я  До  сихъ  поръ  ничего 
не  понимаю,  —  сказалъ  Алеша. 

—  А  я-то?  Я-то  развЪ  понимаю? 
—  Постой,  Дмитрш,  тутъ  есть  одно  главное  слово. 

Скажи  мн'В :  в'вдь  ты  женихъ,  женихъ  и  теперь  ? 
—  Женихомъ  я  сталъ  не  сейчасъ,  а  всего  три 

месяца  лишь  спустя  послгЬ  тогдашняго-то.  На  другой 
же  день,  какъ  это  тогда  случилось,  я  сказалъ  себъ1,  что 
случай  исчерпанъ  и  конченъ,  продолжешя  не  будетъ. 

Придти  съ  предложешемъ  руки  казалось  мнъ1  низостью. 
Съ  своей  стороны  и  она  вей  шесть  недель  потомъ 
какъ  у  насъ  въ  городе  прожила  —  ни  словечкомъ  о 
себ-в  знать  не  дала.  Кромй  одного,  вправду,  случая: 
на  другой  день  послй  ея  поевщешя  прошмыгнула  ко 
мнй  ихъ  горничная,  и,  ни  слова  не  говоря,  пакетъ 
передала.  На  пакетв  адресъ :  такому-то.  Вскрываю 
—  сдача  съ  билета  въ  5000.  Надо  было  всего  четыре 
тысячи  пятьсотъ,  да  на  продаже  пятитысячнаго  билета 
потеря  рублей  въ  двести  слишкомъ  произошла.  При- 

слала мн"Ь  всего  двести  шесть  десять,  кажется,  рубли- 
ковъ,  не  помню  хорошенько,  и  только  одни  деньги,  — 
ни  записки,  ни  словечка,  ни  объяснешя.  Я  въ  пакетв 

искалъ  знака  какого-нибудь  карандашомъ  —  н-ничего ! 
Что  жъ,  я  закутилъ  пока  на  мои  остальные  рубли, 
такъ  что  и  новый  майоръ  мнъ  выговоръ,  наконецъ, 
принуждеыъ  былъ  сделать.  Ну,  а  подполковникъ  ка- 

зенную сумму  сдалъ  —  благополучно  и  всЬмъ  на  уди- 
вленье, потому  что  никто  уже  у  него  денегъ  въ  це- 

лости не  предполагала  Сдалъ,  да  и  захворалъ,  слегъ, 
лежалъ  недели  три,  затвмъ,  вдругъ  размягчеше  въ 
мозгу  произошло  и  въ  Пять  дней  скончался.  Похо- 

ронили съ  воинскими  почестями,  еще  не  усп'Ьлъ  отставку 
получить.  Катерина  Ивановна,  сестра  и  тетка,  только 
что  похоронивъ  отца,  дней  чрезъ  десять  двинулись  въ 
Москву.  И  вотъ  предъ  отъъ,здомъ  только,  въ  самый 
тотъ  день,  когда  уехали  (я  ихъ  не  видалъ  и  не  про- 
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вожалъ),  получаю  крошечный  пакетикъ,  синенькш,  кру- 
жевная бумажка,  а  на  ней  одна  только  строчка  ка- 

рандашомъ :  «Я  вамъ  напишу,  ждите.  К.».  Вотъ  и 
все. 

Поясню  тебе  теперь  въ  двухъ  словахъ.  Въ  Мо- 
скве у  нихъ  дела  обернулись  съ  быстротою  молнш 

и  съ  неожиданностью  арабскихъ  сказокъ.  Эта  гене- 
ральша, ея  главная  родственница,  вдругъ  разомъ  ли- 
шается своихъ  двухъ  ближайшихъ  наел'вдницъ , 

своихъ  двухъ  ближайшихъ  племянницъ,  —  обе  на  одной 
и  той  же  недель1  помираютъ  отъ  оспы.  Потрясенная 
старуха  Катв  обрадовалась,  какъ  родной  дочери,  какъ 
звезде  спасешя,  накинулась  на  нее,  переделала  тот- 
часъ  завещаше  въ  ея  пользу,  но  это  въ  будущемъ, 
а  пока  теперь,  прямо  въ  руки,  —  восемь  десять  тысячъ, 
вотъ  тебе,  моль,  приданое,  делай  съ  нимъ,  что  хо- 

чешь. Истерическая  женщина,  я  ее  въ  Москве  потомъ 
наблюдалъ.  Ну,  вотъ,  вдругъ  я  тогда  и  получаю  по 
почте  четыре  тысячи  пятьсотъ  рублей,  разумеется, 
недоумеваю  и  удивленъ  какъ  безсловесный.  Три  дня 
спустя,  приходить  и  обещанное  письмо.  Оно  и  теперь 
у  меня,  оно  всегда  со  мной  и  умру  я  съ  нимъ,  ' — 
хочешь  покажу?  Непременно  прочти:  предлагается  въ 
невесты,  сама  себя  предлагаеть,  «люблю,  дескать, 
безумно,  пусть  вы  меня  не  любите  —  все  равно,  будьте 
только  моимъ  мужемъ.  Не  пугайтесь  —  ни  въ  чемъ 
васъ  стеснять  не  буду,  буду  ваша  мебель,  буду  тотъ 
коверъ,  по  которому  вы  ходите . . .  Хочу  любить  васъ 
вечно,  хочу  спасти  васъ  отъ  самого  себя» . .  .  Алеша, 
я  не  достоинъ  даже  пересказывать  эти  строки  моими 
подлыми  словами  и  моимъ  подлымъ  тономъ,  всегдаш- 
нимъ  моимъ  подлымъ  тономъ,  отъ  котораго  я  никогда 
не  могъ  исправиться !  Пронзило  это  письмо  меня  до 
сегодня,  и  разве  мне  теперь  легко,  разве  мне  сегодня 
легко?  Тогда  я  тотчасъ  же  ей  написалъ  ответь  (я 
никакъ  не  могъ  самъ  пр1ехать  въ  Москву).    Слезами 
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писалъ  его ;  одного  стыжусь  вечно :  упомянулъ,  что 
она  теперь  богатая  и  съ  приданымъ,  а  я  только  ни- 
Щ1Й  бурбонъ,  —  про  деньги  упомянулъ  !  Я  бы  долженъ 
быль  это  перенести,  да  съ  пера  сорвалось.  Тогда  же, 
тотчасъ  написалъ,  въ  Москву,  Ивану  и  все  ему  объ- 
яснилъ  въ  письме  по  возможности,  въ  шесть  листовъ 

письмо  было,  и  послалъ  Ивана  къ  ней.  Что  ты  смо- 
тришь, что  глядишь  на  меня?  Ну  да,  Иванъ  влюбился 

въ  нее,  влюблепъ  и  теперь,  я  это  знаю,  я  глупость 
сдтэлалъ,  по-вашему,  по-светскому,  но,  можетъ  быть, 
вотъ  эта-то  глупость  одна  теперь  и  спасетъ  насъ  встэхъ ! 
Ухъ !  Разве  ты  не  видишь,  какъ  она  его  почитаетъ, 

какъ  она  его  уважаеть?  Развел  она  можетъ,  срав- 
нивъ  насъ  обоихъ,  любить  такого  какъ  я,  да  еще  по- 

сле того,  что  здесь  произошло? 

—  А  я  увъ'ренъ,  что  она  любитъ  такого,  какъ  ты, 
а  не  такого,  какъ  онъ. 

—  Она  свою  добродетель  любитъ,  а  не  меня,  — 
невольно,  но  почти  злобно  вырвалось  вдругъ  у  Дмитр1я 
Оедоровича.  Онъ  засмеялся,  но  черезъ  секунду  глаза 
его  сверкнули,  онъ  весь  покраснтэлъ  и  съ  силой  уда- 
рилъ  кулакомъ  по  столу. 

—  Клянусь,  Алеша,  —  воскликнулъ  онъ  со  страш- 
нымъ  и  искреннимъ  гнъъомъ  на  себя,  —  вт^рь  —  не 
верь,  но  вотъ,  какъ  Богъ  святъ,  и  что  Христосъ  есть 
Господь,  клянусь,  что  я,  хоть  и  усмехнулся  сейчасъ 
ея  высшимъ  чувствамъ,  но  знаю,  что  я  въ  миллюнъ  разъ 
ничтожнее  душой,  ч^мъ  она,  и  что  эти  лучния  чувства 
ея  —  искренни,  какъ  у  небеснаго  ангела!  Въ  томъ 
и  трагед1я,  что  я  знаю  это  наверно.  Что  въ  томъ,  что 
человтэкъ  капельку  декламируеть  ?  Разве  я  не  декла- 

мирую? А  ведь  искрененъ  же  я,  искрененъ.  Что  же 
касается  Ивана,  то  ведь  я  уже  понимаю,  съ  какимъ 
проклят1емъ  долженъ  онъ  смотреть  теперь  на  природу, 
да  еще  при  его-то  уме !  Кому,  чему  отдано  предпо- 

чтете?   Отдано  извергу,  который  и  здесь,  уже  жени- 
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хомъ  будучи,  и  когда  на  него  всв  глядели,  удержать 
свои  дебоширства  не  могъ,  —  и  это  при  невъчугБ-то, 
при  нев'встБ-то !  И  вотъ  такой,  какъ  я,  предпочтенъ, 
а  онъ  отвергается.  Но  для  чего  же?  А  для  того,  что 

девица  изъ  благодарности  жизнь  и  судьбу  свою  изнаси- 
ловать хочетъ !  Нелепость  !  Я  Ивану  въ  этомъ  смысле 

ничего  и  никогда  не  говорилъ,  Иванъ,  разумеется,  мн^ 
тоже  объ  этомъ  никогда  ни  полслова,  ни  малтшшаго 
намека;  но  судьба  свершится  и  достойный  станеть  на 

м^Ьсто,  а  недостойный  скроется  въ  переулокъ  навыки, 
—  въ  грязный  свой  переулокъ,  въ  возлюбленный  и  свой- 

ственный ему  переулокъ,  и  тамъ,  въ  грязи  и  вони,  по- 
гибнетъ  добровольно  и  съ  наслаждешемъ.  Заврался 
я  что-то,  слова  у  меня  всв  износились,  точно  наобумъ 
ставлю,  но  такъ  какъ  я  опредъчлилъ,  так.ъ  тому  и  быть. 
Потону  въ  переулкв,  а  она  выйдетъ  за  Ивана. 

—  Брать,  постой,  —  съ  чрезвычайнымъ  безпокой- 
ствомъ  опять  прервалъ  Алеша,  —  видь  тутъ  все-таки 
одно  д^ло  ты  мнй  до  сихъ  поръ  не  разъяснилъ :  въ^дь 
ты  женихъ,  видь  ты  все-таки  женихъ?  Какъ  же  ты  хо- 

чешь порвать,  если  она,  невеста,  не  хочетъ? 
—  Я  женихъ,  формальный  и  благословленный,  про- 

изошло все  въ  Москве,  по  моемъ  прИ^здй,  съ  парадомъ, 

съ  образами,  и  въ  лучшемъ  виде.  Генеральша  бла- 
гословила и  —  веришь  ли,  поздравила  даже  Катю : 

ты  выбрала,  говорить,  хорошо,  я  вижу  его  насквозь. 
И  веришь  ли,  Ивана  она  не  взлюбила  и  не  поздравила. 
Въ  Москве  же  я  много  и  съ  Катей  переговорилъ,  я  ей 
всего  себя  расписалъ,  благородно,  въ  точности,  въ 
искренности.    Все  выслушала: 

«Было   милое   смущенье, 
Были  нъ'жныя   слова». . . 

Ну,  слова-то  были  и  гордыя.  Она  вынудила  у  меня 
тогда  великое  объчцаше  исправиться.  Я  далъ  объчца- 
ше.    И  вотъ  . . . 
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—  Что  же? 

—  И  вотъ  я  тебя  кликнулъ  и  перетащилъ  сюда 
сегодня,  сегодняшняго  числа,  —  запомни!  —  съ  гЬмъ, 
чтобы  послать  тебя,  и  опять-таки  сегодня  же,  къ  Ка- 

терине Ивановне,  и  . . . 
—  Что? 

—  Сказать  ей,  что  я  больше  къ  ней  не  приду 
никогда,   приказалъ,  дескать,  кланяться. 

—  Да  разв^  это  возможно? 
—  Да  я  потому-то  тебя  и  посылаю  вместо  себя, 

что  это  невозможно,  а  то  какъ  же  я  самъ-то  ей  это 
скажу  ? 

—  Да  куда  же  ты  пойдешь? 
—  Въ  переулокъ. 
—  Такъ  это  къ  Грушеньке!  —  горестно  восклик- 

нулъ  Алеша,  всплеснувъ  руками.  —  Да  Ееужто  же 
Ракитинъ  въ  самомъ  деле  правду  сказалъ  ?  А  я  думалъ, 
что  ты  только  такъ  къ  ней  походилъ  и  кончилъ. 

—  Это  жениху-то  ходить  ?  Да  разве  это  возможно, 
да  и  еще  при  такой  невесте,  и  на  глазахъ  у  людей? 
Ведь  честь-то  у  меня  есть,  небось.  Только  что  я  сталъ 
ходить  къ  Грушеньке,  такъ  тотчасъ  же  и  пересталъ 
быть  женихомъ  и  честнымъ  человекомъ,  ведь  я  это  по- 

нимаю же.  Чт5  ты  смотришь?  Я,  видишь  ли,  сперва 
всего  пошелъ  ее  бить.  Я  узналъ  и  знаю  теперь  досто- 

верно, что  Грушеньке  этой  быль  этимъ  штабсъ-ка- 
питаномъ,  отцовскимъ  повереннымъ,  вексель  на  меня 
переданъ,  чтобы  взыскала,  чтобъ  я  унялся  и  кончилъ. 
Испугать  хотели.  Я  Грушеньку  и  двинулся  бить.  Ви- 
далъ  я  ее  и  прежде  мелькомъ.  Она  не  поражаетъ.  Про 

старика  купца  зналъ,  который  теперь  вдобавокъ  и  бо- 
ленъ,  разслабленъ  лежитъ,  но  ей  кушъ  все-таки  оста- 

вить знатный.  Зналъ  тоже,  что  деньгу  нажить  любитъ, 
наживаетъ,  на  злые  проценты  даетъ,  пройдоха,  шельма, 
безъ  жалости.  Пошелъ  я  бить  ее,  да  у  ней  и  остался. 
Грянула  гроза,  ударила  чума,  заразился  и  зараженъ 
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доселе,  и  знаю,  что  ужъ  все  кончено,  что  ничего  дру- 
гого и  никогда  не  будетъ.  Циклъ  временъ  совершенъ. 

Вотъ  мое  дъчю.  А  тогда  вдругъ  какъ  нарочно  у  меня 

въ  карманъ1,  у  нищаго,  очутились  три  тысячи.  Мы 
отсюда  съ  ней  въ  Мокрое,  это  двадцать  пять  отсюда 

верстъ,  цыганъ  туда  добылъ,  цыганокъ,  шам- 
панскаго,  всвхъ  мужиковъ  тамъ  шампанскимъ 
перепоилъ,  всвхъ  бабъ  и  дъъокъ,  двинулъ  ты- 

сячами. Черезъ  три  дня  голъ,  но  соколъ.  Ты 
думалъ  достшгъ  чего  соколъ-то?  Даже  издали  не 
показала.  Я  говорю  тебч^ :  изгибъ.  У  Грушеньки,  шель- 

мы, есть  такой  одинъ  изгибъ  тъ'Ла1,  онъ  и  на  ножкй 
у  ней  отразился,  даже  въ  пальчикъ,-м;изинчикгБ  на 
лъъой  ножке  отозвался.  ВиД'БЛЪ  и  цгБловалъ,  но  и 
только  —  клянусь  !  Говорить :  «хочешь,  выйду  замужъ, 
въ'дь  ты  нищш.  Скажи,  что  бить  не  будешь,  и  позволишь 
все  мн&  делать,  что  я  захочу,  тогда,  мюжетъ,  и  выйду», 
—  смеется.    И  теперь  смеется! 

Дмитрш  ведоровичъ  почти  съ  какою-то  яростью 
поднялся  съ  мъчзта,  онъ  вдругъ  сталь  какъ  пьяный. 
Глаза  его  вдругъ  налились  кровью. 

—  И  ты  въ  самомъ  д'ВЛ'Б  хочешь  на  ней  же- 
ниться ? 

—  Коль  захочеть,  такъ  тотчасъ  же,  а  не  захочетъ, 
и  такъ  останусь ;  у  вея  на  дворй  буду  дворникомъ. 
Ты .  . .  ты,  Алеша ...  —  остановился  онъ  вдругъ  предъ 
нимъ  и,  схвативъ  его  за  плечи,  сталъ  вдругъ  съ  силою 
трясти  его,  —  да  знаешь  ли  ты,  невинный  ты  мальчикъ, 
что  все  это  бредъ,  немыслимый  бредъ,  ибо  тутъ  траге- 
Д1я!  Узнай  же,  Алексей,  что  я  могу  быть  низкимъ 

челов'вкомъ,  со  страстями  низкими  и  погибшими,  но 
воромъ,  карманнымъ  воромъ,  воришкой  по  переднимъ, 
Дмитрш  Карамазовъ  не  можетъ  быть  никогда.  Ну  такъ 
узнай  же  теперь,  что  я  воришка,  я  воръ  по  карманамъ 
и  по  переднимъ!  Какъ  разъ  предъ  твмъ,  какъ  я  Гру- 
шеньку  пошелъ   бить,  призываетъ  меня  въ  то  самое 
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утро  Катерина  Ивановна,  и  въ  ужасномъ  секреть,  чтобы 

покам'встъ  никто  не  зналъ  (для  чего,  не  знаю,  видно 
такъ  ей  было  нужно),  просить  меня  съездить  въ  гу- 

бернски городъ  и  тамъ  по  почте  послать  три  тысячи 
Агаеье  Ивановне,  въ  Москву,  потому  въ  городъ,  чтобы 
здесь  и  не  знали.  Вотъ  съ  этими-то  тремя  тысячами  въ 
кармане  я  и  очутился  тогда  у  Грушеньки,  на  нихъ 
и  въ  Мокрое  съездили.  Потомъ  я  сдЪлалъ  видъ,  что 
слеталъ  въ  городъ,  но  расписки  почтовой  ей  не  пред- 
ставилъ,  сказалъ,  что  послалъ,  расписку  принесу,  и 
до  сихъ  поръ  не  несу,  забылъ-съ.  Теперь,  какъ  ты  ду- 

маешь, вотъ  ты  сегодня  пойдешь  и  ей  скажешь :  «при- 
казали вамъ  кланяться»,  а  она  тебе :  «а  деньги  ?»  Ты 

еще  могъ  бы  сказать  ей :  «это  низкш  сладострастникъ, 
и  съ  неудержимыми  чувствами  подлое  существо.  Онъ 
тогда  не  послалъ  ваши  деньги,  а  растратилъ,  потому  что 
удержаться  не  могъ,  какъ  низкое  животное,  но  все- 
таки  ты  могъ  бы  прибавить :  зато  онъ  не  воръ,  вотъ 
ваши  три  тысячи,  посылаеть  обратно,  пошлите  сами 

Агаеье  Ивановне,  а  самъ  велъ,лъ  кланяться».  А  теперь 
вдругъ  она:    «а  где  деньги?» 

—  Митя,  ты  несчастенъ,  да!  Но  все  же  не  столь- 
ко, сколько  ты  думаешь,  —  не  убивай  себя  отчаяшемъ, 

не  убивай ! 

—  А  что  ты  думаешь,  застрелюсь,  какъ  не  достану 
трехъ  тысячъ  отдать.  Въ  томъ-то  и  дело,  что  не  за- 

стрелюсь. Не  въ  силахъ  теперь,  потомъ,  можетъ  быть, 
а  теперь  я  къ  Грушеньки  пойду...   Пропадай  мое  сало. 

—  А  у  ней? 
—  Буду  мужемъ  ея,  въ  супруги  удостоюсь,  а  коль 

придетъ  любовникъ,  выйду  въ  другую  комнату.  У  ея 
пр!ятелей  буду  калоши  грязныя  обчищать,  самоваръ 
раздувать,    на   посылкахъ   бътать  . . . 

—  Катерина  Ивановна  все  поиметь,  —  торже- 
ственно проговори  ль  вдругъ  Алеша,  —  пойметъ  всю 

глубину  во  всемъ  этомъ  горе  и  примирится.    У  нея 
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высшш  умъ,  потому  что  нельзя  быть  несчастнее  тебя, 
она  увидитъ  сама. 

—  Не  помирится  она  со  всемъ,  —  осклабился 
Митя.  —  Туть,  брать,  есть  нечто,  съ  ч^мъ  нельзя  ни- 

какой женщине  примириться.  А  знаешь,  что  всего 
лучше  сделать? 

—  Что? 

—  Три  тысячи  ей  отдать. 
—  Гдъ1  же  взять-то?  Слушай,  у  меня  есть  две 

тысячи,  Иванъ  дастъ  тоже  тысячу,  вотъ  и  три,  возьми 
и  отдай. 

—  А  когда  онъ1  прибудутъ, твои  три  тысячи?  Ты 
еще  и  несовершеннолъ,тнш  вдобавокъ,  а  надо  непре- 

менно, непременно,  чтобы  ты  сегодня  уже  ей  откла- 
нялся, съ  деньгами  или  безъ  денегъ,  потому  что  я 

дальше  тянуть  не  могу,  дело  на  такой  точке  стало. 
Завтра  уже  поздно.  Я  тебя  къ  отцу  пошлю. 

—  Къ  отцу? 
—  Да,  къ  отцу  прежде  нея.  У  него  три  тысячи 

и  спроси. 
—  Да  ведь  онъ,  Митя,  не  дастъ. 
—  Еще  бы  даль,  знаю,  что  не  дастъ.  Знаешь  ты, 

Алексей,  что  значить  отчаяте? 
—  Знаю. 

—  Слушай:  юридически  онъ  мне  ничего  не  дол- 
женъ.  Все  я  у  него  выбралъ,  все,  я  это  знаю.  Но 
ведь  нравственно-то  долженъ  онъ  мне,  такъ  иль  не 
такъ?  Ведь  онъ  съ  материныхъ  двадцати  восьми  ты- 
сячъ  пошелъ  и  сто  тысячъ  нажилъ.  Пусть  онъ  мне 
дастъ  только  три  тысячи  изъ  двадцати  восьми,  только 
три,  и  душу  мою  изъ  ада  извлечетъ,  и  зачтется  это 
ему  за  мноие  грехи!  Я  же  на  этихъ  трехъ  тысячахъ, 
вотъ  тебе  великое  слово,  —  покончу,  и  не  услышитъ 
онъ  ничего  обо  мне  более  вовсе.  Въ  последнш  разъ 
случай  ему  даю  быть  отцомъ.  Скажи  ему,  что  самъ  Богъ 
ему  этоть   случай  посылаетъ. 
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—  Митя,  онъ  ни  за,  чтб  не  дастъ. 
—  Знаю,  что  не  дастъ,  въ  совершенстве  знаю. 

А  теперь  особенно.  Мало  того,  я  воть  чтб  еще  знаю: 
теперь,  на  дняхъ  только,  всего  только,  можетъ  быть, 
вчера,  онъ  въ  первый  разъ  узналъ  серьезно  (подчеркни 
серьезно),  что  Грушенька-то  въ  самомъ  деле,  можетъ 
быть,  не  шутить  и  за  меня  замужъ  захочетъ  прыгнуть. 
Знаетъ  онъ  этотъ  характеръ,  знаетъ  эту  кошку.  Ну, 
такъ  неужто  жъ  онъ  мне  вдобавокъ  и  деньги  дастъ, 
чтобъ  этакому  случаю  способствовать,  тогда  какъ  самъ 
онъ  отъ  нея  безъ  памяти  ?  Но  и  этого  еще  мало>,  я  еще 

больше  теб-в  могу  привесть :  я  знаю,  что  у  него  уже 
дней  пять  какъ  вынуты  три  тысячи  рублей,  разманены 
въ  сотенныя  кредитки  и  упакованы  въ  большой  пакетъ, 
подъ  пятью  печатями,  а  сверху  красною  тесемочкой 
накресть  перевязаны.  Видишь,  какъ  подробно  знаю ! 
На  пакете  же  надписано :  «Ангелу  моему,  Грушенькв, 
коли  захочетъ  придти»,  самъ  нацарапалъ,  въ  тишине 
и  въ  тайне,  и  никто-то  не  знаетъ,  что  у  него  деньги 
лежать,  кромъ*  лакея  Смердякова,  въ  честность  ко- 
тораго  онъ  верить,  какъ  въ  себя  самого.  Воть  онъ 
ужъ  третш  алъ  четвертый  день  Грушеньку  ждетъ,  на- 

деется, что  придетъ  за  пакетомъ,  даль  онъ  ей  знать, 

а  та  знать  дала,  что,  «можетъ- де  и  приду».  Такъ  ведь 
если  она  придетъ  къ  старику,  разве  я  могу  тогда  же- 

ниться на  ней?  Понимаешь  теперь,  зачемъ,  значить, 
я  здесь  на  секрете  сижу  и  что  именно  сторожу. 

—  Ее? 

—  Ее.  У  этихъ  шлюхъ,  здешнихъ  хозяекъ,  на- 
нимаетъ  каморку  вома.  0ома  изъ  нашихъ  месть,  быв- 

ший солдать.  Онъ  у  нихъ  прислуживаетъ,  ночью  сто- 
рожить, а  днемъ  тетер евей  ходить  стрелять,  да  темь 

и  живетъ.  Я  у  него  тутъ  и  заселъ ;  ни  ему,  ни  хозяй-, 
камъ  секреть  неизвестенъ,  то-есть  что  я  здесь  сто. 
рожу. 

—  Одинъ   Смердяковъ  знаетъ? 
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—  Онъ  одинъ.  Онъ  мн*Ь  и  знать  дастъ,  коль  та 
къ  старику  придетъ. 

—  Это  онъ  тебъ1  про  пакетъ  разсказалъ? 
—  Онъ.  Величайшш  секретъ.  Даже  Иванъ  не 

знаеть  ни  о  деньгахъ,  ни  о  чемъ.  А  старикъ  Ивана 
въ  Чермашню  посылаетъ  на  два,  на  три  дня  прока- 

титься :  объявился  покупщикъ  на  рощу,  срубить  ее 
за  восемь  тысячъ,  вотъ  и  упрашиваетъ  старикъ  Ивана: 
«помоги,  дескать,  съезди  самъ»  денька  на  два,  на  три, 
значить.  Это  онъ  хочетъ,  чтобы  Грушенька  безъ  него 
пришла. 

— Стало  быть,  онъ  и  сегодня  ждетъ  Грушеньку? 
—  Н-вть,  сегодня  она  не  придетъ,  есть  приматы. 

Наверно  не  придетъ !  —  крикнулъ  вдругъ  Митя.  — 
Такъ  и  Смердяковъ  полагаетъ.  Отецъ  теперь  пьян- 
ствуетъ,  сидитъ  за  столомъ  съ  братомъ  Иваномъ.  Схо- 

ди, АлексМ,  спроси  у  него  эти  три  тысячи  . . . 
—  Митя,  милый,  что  съ  тобой!  —  воскликнулъ 

Алеша,  вскакивая  съ  мъчзта  и  всматриваясь  въ  из- 
ступленнаго  Дмитр1я  Оедоровича.  Одно  мгновеше  онъ 
думалъ,  что  тотъ  помешался. 

—  Что  ты  ?  Я  не  пом'Ьшанъ  въ  умъ1,  —  пристально 
и  даже  какъ-то  торжественно  смотря,  произнесъ  Дмитрш 
Оедоровичь.  —  Небось,  я  тебя  посылаю  къ  отцу  и 
знаю,  что  говорю :   я  чуду  въ^рю. 

—  Чуду? 

—  Чуду  Промысла  Божьяго.  Богу  известно 
мое  сердце,  Онъ  видитъ  все  мое  отчаяше.  Онъ  всю 

эту  картину  видитъ.  Неужели  онъ  попуститъ  совер- 
шиться ужасу  ?    Алеша,   я  чуду   в'Ьрю,   иди ! 

—  Я  пойду.  Скажи,  ты  здъхь  будешь  ждать? 
—  Буду,  понимаю,  что  не  скоро,  что  нельзя  этакъ 

придти  и  прямо  бухъ !  Онъ  теперь  пьянь.  Буду  ждать 
и  три  часа,  и  четыре,  и  пять,  и  шесть,  и  семь,  но  только 
знай,  что  сегодня,  хотя  бы  даже  въ  полночь,  ты  явишься 
къ  Катерин^  .Ивановне,  съ  деньгами  или  безъ  денегъ, 
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и  скажешь :  велълъ  вамъ  кланяться.  Я  именно  хочу, 
чтобы  ты  этотъ  стихъ  сказалъ :  «велълъ,  дескать, 
кланяться». 

—  Митя!  А  вдругъ  Грушенька  при деть  сегодня... 
не  сегодня,  такъ  завтра,  аль  послезавтра? 

—  Грушенька  ?  Подсмотрю,  ворвусь  и  помешаю  . .  . 
—  А  если  . . . 

—  А  коль  если,  такъ  убью.   Такъ  не  переживу. 
—  Кого   убьешь  ? 
—  Старика.   Ее  не  убью. 
—  Брать,  что  ты  говоришь ! 
—  Я  въдь  не  знаю,  не  знаю . . .  Можетъ  быть, 

не  убью,  а,  можетъ,  убыо.  Боюсь,  что  ненавистенъ 
онъ  вдругъ  мнъ  станетъ  своимъ  лицомъ  въ  ту  самую 
минуту.  Ненавижу  я  его  кадыкъ,  его  носъ,  его  глаза, 
его  безстыжую  насмешку.  Личное  омерзъше  чувствую. 
Вотъ  этого   боюсь.    Вотъ   и  не  удержусь. 

—  Я  пойду,  Митя.  Я  върю,  что  Богъ  устроить, 
какъ  знаетъ  лучше,  чтобы  не  было  ужаса. 

—  А  я  буду  сидъть  и  чуда  ждать.  Но  если  не 
свершится,  то  . . . 

Алеша,  задумчивый,  направился  къ  отцу. 

VI 

Смердяковъ 

Онъ  и  вправду  засталъ  еще  отца  за  столомъ. 
Столь  же  былъ,  по  всегдашнему  обыкновешю,  накрыть 

въ  залъ1,  хотя  въ  домъ  находилась  и  настоящая  сто- 
ловая. Эта  зала  была  самая  большая  въ  домъ  комната, 

съ  какою-то  старинною  иретенз1ей  меблированная. 
Мебель  была  древнъйшая,  бълая,  съ  красною,  ветхою, 
полушелковою  обивкой.  Въ  простънкахъ,  между  оконъ, 
вставлены  были  зеркала  въ  вычурныхъ  рамахъ  ста- 

ринной ръзьбы,  тоже  бълыхъ  съ  золотомъ.  На  стъ- 
нахъ,  обитыхъ  бълыми  бумажными  и  во  многихъ  мъ- 
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стахъ  уже  треснувшими  обоями,  красовались  два  боль- 
ные портрета,  —  одного  какого-то  князя,  л'Ьтъ  тридцать 

назадъ  бывшаго  генералъ-губернаторомъ  мъхтнаго  края 
и  какого-то  арх1ерея,  давно  уже  тоже  почившаго.  Въ 
переднемъ  углу  помещалось  несколько  иконъ,  предъ 
которыми  на  ночь  зажигалась  лампадка ...  не  столько 

изъ  благоговгБН1я,  сколько  для  того,  чтобы  комната  на 
ночь  была  освещена,  ведоръ  Павловичъ  ложился  по 
ночамъ  очень  поздно,  часа  въ  три,  въ  четыре  утра, 
а  до  твхъ  поръ  все,  бывало,  ходить  по  комнатв  или 

сидить  въ  креслахъ  и  думаетъ.  Такую  привычку  сдъ1- 
лалъ.  Ночевалъ  онъ  нередко  совсбмъ  одинъ  въ  дом^, 
отсылая  слугъ  во  флигель,  но  большею  частью  съ 
нимъ  оставался  по  ночамъ  слуга  Смердяковъ,  спав- 
шш  въ  передней  на  залавки.  Когда  вошелъ  Алеша, 

весь  об-Бдъ  былъ  уже  поконченъ,  но  подано  было  ва- 
ренье и  кофе,  ведоръ  Павловичъ  любилъ  после 

обеда  сладости  съ  коньячкомъ.  Иванъ  ведоровичъ  на- 
ходился тутъ  же  за  столомъ  и  тоже  кушалъ  кофе. 

Слуги,  Григоргй  и  Смердяковъ,  стояли  у  стола.  И  го- 
спода, и  слуги  были  въ  видимомъ  и  необыкновенно  ве- 

селомъ  одушевленш.  ведоръ  Павловичъ  громко  хохо- 
талъ  и  смеялся;  Алеша  еще  изъ  сеней  услышалъ  его 
визгливый,  столь  знакомый  ему  прежде  смёхъ,  и  тотчаоъ 
же  заключилъ,  по  звукамъ  смеха,  что  отецъ  еще  далеко 
не  пьянъ,  а  пока  лишь  всего  благо душествуетъ. 

—  Вотъ  и  онъ,  вотъ  и  онъ !  —  завопилъ  ведоръ 
Павловичъ,  вдругъ  страшно  обрадовавшись  Алеше.  — 
Присоединяйся  къ  намъ,  садись,  кофейку,  —  постный, 
ведь,  постный,  да  горячш,  да  славный!  Коньячку  не 
приглашаю,  ты  постникъ,  а  хочешь,  хочешь?  Нетъ, 

я  лучше  тебе  ликерцу  дамъ,  знатный !  —  Смердяковъ, 
сходи  въ  шкафъ,  на  второй  полке  направо,  вотъ  клю- 

чи, живей! 
Алеша  сталъ  было  отъ  ликера  отказываться. 
—  Все  равно  подадутъ,  не  для  тебя,  такъ  для 
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йасъ,  —  с1ялъ  ведоръ  Павловичъ.  —  Да  постой,  ты 
об'вдалъ  аль  нить? 

—  Об^даль,  —  сказалъ  Алеша,  съ-Ьвшш,  по 
правде,  всего  только  ломоть  хл*Ьба  и  выпившш  стаканъ 
квасу  на  игуменской  кухнъ\  —  Вотъ  я  кофе  горя- 
чаго  выпью   съ  охотой. 

—  Милый !  Молодецъ !  Онъ  кофейку  выпьетъ.  Не 
подогреть  ли?  Да  нътъ,  и  теперь  кипитъ.  Кофе  знат- 

ный, Смердяковскш.  На  кофе,  да  на  кулебяки  Смердя- 
ковъ  у  меня  артиегь,  да  на  уху  еще,  правда.  Когда- 
нибудь  на  уху  приходи,  заранее  дай  знать ...  Да 
постой,  постой,  в'вдь  я  теб"Б  давеча  совсЬмъ  велълъ 
сегодня  же  переселиться  съ  тюфякомъ  и  подушками? 
Тюфякъ-то  притащилъ  ?  хе-хе-хе ! . . 

—  Нътъ,  не  принесъ,  —  уемвхнулся  и  Алеша. 
—  А,  испугался,  испугался-таки  давеча,  испугался  ? 

Ахъ  ты,  голубчикъ,  да  я  ль  тебя  обидеть  могу.  Слушай, 
Иванъ,  не  могу  я  видеть,  какъ  онъ  этакъ  смотритъ  въ 
глаза  и  смеется,  не  могу.  Утроба  у  меня  вся  начинаетъ 
на  пего  смеяться,  люблю  его !  Алешка,  дай  я  тебъ 
благословеше  родительское  дамъ. 

Алеша  всталъ,  но  ведоръ  Павловичъ  успълъ  оду- 
маться. 

—  Нътъ,  н^тъ,  я  только  теперь  перекрещу  тебя, 
вотъ  такъ,  садись.  Ну,  теперь  теб'Б  удовольств1е  бу- 
детъ,  и  именно  на  твою  тему.  Насмеешься.  У  насъ 
Валаамова  ослица  заговорила,  да  какъ  говоритъ-то,  какъ 
говорить ! 

Валаамовою  ослицей  оказался  лакей  Смердяковъ. 

Челов'Ькъ  еще  молодой,  всего  лътъ  двадцати  четырехъ, 
онъ  быль  страшно  нелюдимъ  и  молчаливъ.  Не  то  чтобы 

дикъ  или  чего-нибудь  стыдился,  н'Ьтъ,  характеромъ  онъ 
быль,  напротивъ,  надмененъ  и  какъ  будто  всЬхъ  пре- 
зиралъ.  Но  вотъ  и  нельзя  миновать,  чтобы  не  ска- 

зать о  немъ  хотя  двухъ  словъ,  и  именно  теперь.  Воспи- 
тали его  Мароа  Игнатьевна  и  Григорш  Васильевичъ, 
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но  мальчикъ  росъ  «безо  всякой  благодарности»,  какъ 
выражался  о  немъ  Григорш,  мальчикомъ  дикимъ  и 

смотря  на  св-вть  изъ  угла.  Въ  детстве  онъ  очень  лю- 
билъ  вешать  кошекъ  и  потомъ  хоронить  ихъ  съ  цере- 
мошей.  Онъ  надътлъ  для  этого  простыню,  что  соста- 

вляло въ  роде  какъ  бы  ризы,  и  ль- лъ.  и  махалъ  ч-вмъ-ни- 
будь  надъ  мертвою  кошкой,  какъ  будто  кадилъ. 
Все  это  потихоньку,  въ  величайшей  тайне.  Григорш 
поймалъ  его  однажды  на  этомъ  упражнения  и  больно  наг 
казалъ  розгой.  Тотъ  ушелъ  въ  уголъ  и  косился  оттуда 
съ  неделю.  «Не  любитъ  онъ  насъ  съ  тобой,  этотъ 

извергъ»,  говорилъ  Григорш  Мароъ1  Игнатьевне,  «да 
и  никого  не  любитъ.  Ты  разве  челов'вкъ»,  обращался 
онъ  вдругъ  прямо  къ  Смердякову,  —  «ты  не  челов^къ, 
ты  изъ  банной  мокроты  завелся,  вотъ  ты  кто». . .  Смердя- 
ковъ,  какъ  оказалось  впосл'вдствш,  никогда  не  могъ 
простить  ему  этихъ  словъ.  Григорш  выучилъ  его  гра- 

моте и,  когда  минуло  ему  л'втъ  двенадцать,  сталъ 
учить  Священной  Исторш.  Но  дело  кончилось  тот- 
часъ  же  ничемъ.  Какъ-то  однажды,  всего  только  на 
второмъ  или  на  третьемъ  урокв,  мальчикъ  вдругъ 
усмехнулся. 

—  Чего  ты?  —  спросилъ  Григорш,  грозно  выгля- 
дывая на  него  изъ-подъ  очковъ. 

—  Ничего-съ.  Св'втъ  создалъ  Господь  Богъ  въ 
первый  день,  а  солнце,  луну  и  звезды  на  четвертый  день. 
Откуда  же   свътъ-то  С1ялъ  въ   первый  день? 

Григорш  остолбенъ'лъ.  Мальчикъ  насмешливо  гля 
д^лъ  на  учителя.  Даже  было  во  взгляде  его  что-то 
высокомерное.  Григорш  не  выдержалъ.  «А  вотъ  от- 

куда!» крикну лъ  онъ  и  неистово  ударилъ  ученика  по 
щеке.  Мальчикъ  вынесъ  пощечину,  не  возразивъ  ни 
слова,  но  забился  опять  въ  уголъ  на  несколько  дней. 
Какъ  разъ  случилось  такъ,  что  черезъ  неделю  у  него 
объявилась  падучая  болезнь  въ  первый  разъ  въ  жизни, 
не  покидавшая  его  потомъ  во  всю  жизнь.  Узнавъ  объ 
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этомъ,  ведоръ  Павловичъ  какъ  будто  вдругъ  изм'бнилъ 
на  мальчика  свой  взглядъ.  Прежде  онъ  какъ-то  равно- 

душно ■гляд'блъ  на  него,  хотя  никогда  не  бранилъ  и, 
встречая,  всегда  давалъ  копеечку.  Бъ  благодушномъ 
настроены  иногда  посылалъ  со  стола  мальчишке  чего- 
нибудь  сладенькаго.  Но  тутъ,  узнавъ  о  болезни,  реши- 

тельно сталь  о  немъ  заботиться,  пригласилъ  доктора, 
сталь  было  лечить,  но  оказалось,  что  вылечить  невоз- 

можно. Среднимъ  числомъ  припадки  приходили  по  разу 
въ  м^сянь  и  вь  разные  сроки.  Припадки  тоже  бывали 
разной  силы,  —  иные  лепие,  друпе  очень  жестоше. 
ведоръ  Павловичъ  запретилъ  наистрожайше  Григорш 
наказывать  мальчишку  твлесно  и  сталь  пускать  его 
къ  себе  наверхъ.  Учить  его  чему  бы  то  ни  было  тоже 
пока  запретилъ.  Но  разъ,  когда  мальчику  было  уже 
лъть  пятнадцать,  замътилъ  ведоръ  Павловичъ,  что 
тотъ  бродить  около  шкафа  съ  книгами  и  сквозь  стекло 
читаетъ  ихъ  назвашя.  У  ведора  Павловича  водилось 
книгъ  довольно,  томовъ  сотня  слишкомъ,  но  никто  ни- 

когда не  видалъ  его  самого  за  книгой,  внъ  тотчасъ  же 
передалъ  ключъ  отъ  шкафа  Смердякову ;  «ну  и  читай, 
будешь  библютекаремъ,  ч^мъ  по  двору  шляться,  садись 
да  читай.  Вотъ  прочти  эту»,  и  ведоръ  Павловичъ  вы- 
нулъ  ему  Вечера  на  хуторго  близъ  Диканьки. 

Малый  прочелъ,  но  остался  недоволенъ,  ни  разу 
не  усмехнулся,   напротивъ,  кончи лъ  нахмурившись. 

—  Что  жъ?  Не  смешно?  —  спросилъ  ведоръ 
Павловичъ. 

Смердяковъ  молчалъ. 
—  Ствечай,  дуракъ. 
—  Про  неправду  все  написано,  —  ухмыляясь,  про- 

шамкалъ  Смердяковъ. 

—  Ну,  и  убирайся  къ  чорту,  лакейская  ты  душа. 
Стой,  вотъ  тебе  Всеобщая  Исторгя  Смарагдова,  тутъ 
ужъ  все  правда,  читай. 

Но  Смердяковъ  не  прочелъ  и  десяти  страницъ  изъ 
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Смарагдова,  показалось  скучно.  Такъ  и  закрылся  опять 
шкафъ  съ  книгами.  Въ  скорости  Мареа  и  Григорш 
доложили  Оедору  Павловичу,  что  въ  Смердяковё  мало- 
по-малу  проявилась  вдругъ  ужасная  какая-то  брезгли- 

вость :  сидитъ  за  супомъ,  возьметъ  ложку  и  ищетъ- 
ищетъ  въ  супе,  нагибается,  высматриваетъ,  почерп- 
нетъ  ложку  и  подыметъ  на  светъ. 

—  Тараканъ,  что  ли?  —  спросить,  бывало,  ГригорШ. 
—  Муха,  можетъ,  —  заметить  Мареа. 
Чистоплотный  юноша  никогда  не  отвъ'чалъ,  но  и 

съ  хлЪбомъ,  и  съ  мясомъ,  и  со  всеми  кушаньями  оказа- 
лось то  же  самое :  подыметъ,  бывало,  кусокъ  на  вилкв 

на  свить,  разсматриваетъ  точно  въ  микроскопъ,  долго, 
бывало,  решается  и,  наконецъ-то,  решится  въ  ротъ  от- 

править. «Вишь  барчонокъ  какой  объявился»,  бормо- 
талъ  на  него  глядя  Григорш.  Оедоръ  Павловичъ,  услы- 
шавъ  о  новомъ  качестве  Смердякова,  решилъ  не- 

медленно, что  быть  ему  поваромъ,  и  отдалъ  его  въ 
ученье  въ  Москву.  Въ  ученьи  онъ  пробылъ  нисколько 

л'бтъ  и  воротился  сильно  переменившись  лицомъ.  Онъ 
вдругъ  какъ-то  необычайно  постарелъ,  совсвмъ  даже 
несоразмерно  съ  возрастомъ,  сморщился,  пожелгвлъ, 
сталъ  походить  на  скопца.  Нравственно  же  воротился  по- 

чти гвмъ  же  самымъ  какъ  и  до  отъезда  въ  Москву :  все 
такъ  же  былъ  нелюдимъ  и  ни  въ  чьемъ  обществе  не 
ощущалъ  ни  малейшей  надобности.  Онъ  и  въ  Москве, 
какъ  передавали  потомъ,  все  молчалъ ;  сама  же  Москва 
его  какъ-то  чрезвычайно  мало  заинтересовала,  такъ  что 
онъ  узналъ  въ  ней  разве  кое-что,  на  все  остальное  и 
внимашя  не  обратилъ.  Былъ  даже  разъ  въ  театре,  но 
молча  и  съ  неудовольств1емъ  воротился.  Зато  прибылъ 
къ  намъ  изъ  Москвы  въ  хорошемъ  платье,  въ  чистомъ 
сюртуке  и  белье,  очень  тщательно  вычищалъ  самъ 
щеткой  свое  платье  неизменно  по  два  раза  въ  день, 
а  сапоги  свои  опойковые,  щегольсше,  ужасно  любилъ 
чистить  особенною  англшскою  ваксой  такъ,  чтобы  они 
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сверкали  какъ  зеркало.  Поваромъ  онъ  оказался  пре- 
восходными ведоръ  Павловичъ  положилъ  ему  жало- 

ванье, и  это  жалованье  Смердяковъ  употреблялъ  чуть  не 
въ  целости  на  платье,  на  помаду,  на  духи  и  проч. 
Но  женскш  полъ  онъ,  кажется,  такъ  же  презир&лъ, 
какъ  и  мужской,  держалъ  себя  съ  нимъ  степенно,  почти 
недоступно,  ведоръ  Павловичъ  сталъ  поглядывать  на 
него  и  съ  некоторой  другой  точки  зрЪшя.  ДЪло  въ 
томъ,  что  припадки  его  падучей  болезни  усилились, 
и  въ  тв  дни  кушанье  готовилось  уже  Мареой  Игнатьев- 

ной,  что   было  ведору  Павловичу   вовсе  не  на  руку. 
—  Съ  чего  у  тебя  припадки-то  чаще?  —  косился 

онъ  иногда  на  новаго  повара,  всматриваясь  въ  его 
лицо.  —  Хоть  бы  ты  женился  на  какой-нибудь,  хо- 

чешь, женю  ?. . 

Но  Смердяковъ  на  эти  р'Ьчи  только  блъ'днъ'лъ  отъ 
досады,  но  ничего  не  отв'вчалъ.  ведоръ  Павловичъ  отхо- 
дилъ,  махиувъ  рукой.  Главное,  въ  честности  его  онъ 

быль  ув'Ьренъ  и  это  разъ  навсегда,  въ  томъ,  что  онъ  не 
возьметъ  ничего  и  не  украдетъ.  Разъ  случилось,  что 
ведоръ  Павловичъ,  пьяненькш,  обронилъ  на  собствен- 
номъ  дворъ*,  въ  грязи,  три  радужныя  бумажки,  которыя 
только  что  получилъ,  и  хватился  ихъ  на  другой  только 
день :  только  что  бросился  искать  по  карманамъ,  а  ра- 

дужныя вдругъ  уже  лшсатъ  у  него  всв  три  на  стол'В.  От- 
куда? Смердяковъ  поднялъ  и  еще  вчера  принесъ.  «Ну, 

брать,  я  такихъ  какъ  ты  не  видывалъ»,  отр'Ьзалъ  тогда 
ведоръ  Павловичъ  и  подарилъ  ему  десять  рублей.  Надо 

прибавить,  что  не  только  въ  честности  его  онъ  быль  увъ1- 
ренъ,  но  почему-то  даже  и  любилъ  его,  хотя  малый 
и  на  него  глядъчтъ  такъ  же  косо,  какъ  и  на  другихъ, 

и  все  молчалъ.  Р'Ьдко,  бывало,  заговорить.  Если  бы 
въ  то  время  кому-нибудь  вздумалось  спросить,  глядя 
на  него :  ч^мъ  этоть  парень  интересуется  и  что  всего 

чаще  у  него  на  умъ1,  то,  право,  невозможно  было  бы 
решить  это,  на  него  глядя.   А  между  твмъ,  онъ  иногда 
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въ  доме  же,  аль  хоть  на  дворе  или  на  улице,  случалось, 
останавливался,  задумывался  и  стоялъ  такъ  по  десятку 

даже  минуть.  Физюномистъ,  взгл'яд^вшись  въ  него, 
сказалъ  бы,  что  тутъ  ни  думы,  ни  мысли  нътъ,  а  такъ 
какое-то  созерцаше.  У  живописца  Крамского  есть  одна 
замечательная  картина,  подъ  назвашемъ  Созерцатель : 
изображенъ  лесъ  зимой,  и  въ  лесу,  на  дороге,  въ 

оборванномъ  кафтанишк'Б  и  лаптишкахъ  стоитъ  одинъ- 
одинешенекъ,  въ  глубочайшемъ  уединеши,  забредшей 
мужичонко,  стоитъ  и  какъ  бы  задумался,  но  онъ  не 
думаетъ,  а  что-то  «созерцаетъ».  Если  бъ  его  толкнуть, 
онъ  вздрогнулъ  бы  и  посмотрЪлъ  на  васъ  точно  про- 

снувшись, но  ничего  не  понимал.  Правда,  сейчасъ  бы 
и  очнулся,  а  спросили  бы  его,  о  чемъ  онъ  это  стоялъ 
и  думалъ,  то  наверно  бы  ничего  не  припомнилъ,  но 
зато  наверно  бы  затаилъ  въ  себе  то  впечатлеше,  подъ 
которымъ  находился  во  время  своего  созерцашя.  Впе- 
чатлешя  же  эти  ему  дороги,  и  онъ  наверно  ихъ  копитъ, 

неприметно,  и  даже  не  сознавая,  —  для  чего  и  зач'Ьмъ, 
конечно,  тоже  не  знаетъ :  можетъ,  вдругъ,  накопивъ 
впечатления  за  мнопе  годы,  бросить  все  и  уйдетъ  въ 
1ерусал:имъ  скитаться  и  спасаться,  а,  можетъ,  и  село 
родное  вдругъ  спалить,  а,  можетъ  быть,  случится  и  то 
и  другое  вместе.  Созерцателей  въ  народе  довольно. 
Вотъ  однимъ  изъ  такихъ  созерцателей  былъ  на- 

верно и  Смердяковъ,  и  наверно  тоже  копилъ  впе- 
чатлешя  свои  съ  жадностью,  почти  самъ  еще  не 
зная  зач^мъ. 

VII 

Контроверза 

Но  Валаамова  ослица  вдругъ  заговорила.  Тема 

случилась  странная :  Григорш,  поутру,  забирая  въ  лав- 
ке у  купца  Лукьянова  товаръ,  услышалъ  отъ  него  объ 

одномъ  русскомъ  солдате,  что  тотъ,  где-то  далеко  на 
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границе,  у  аз1атовъ,  попавъ  къ  нимъ  въ  плбнъ  и  бу- 
дучи принуждаемъ  ими  подъ  страхомъ  мучительной  и 

немедленной  смерти  отказаться  отъ  христ1анства  и  пе- 
рейти въ  исламъ,  не  согласился  изменить  своей  вт^рь1 

и  принялъ  муки,  далъ  содрать  съ  себя  кожу  и  умеръ, 
славя  и  хваля  Христа,  —  о  каковомъ  подвиге  и  было 
напечатано  какъ  разъ  въ  полученной  въ  тотъ  день 
газетв.  Объ  этомъ  вотъ  и  заговорилъ  за  столомъ  Гри- 

горш. ведоръ  Павловичъ  любилъ  и  прежде,  каждый 

разъ  посл-б  стола,  за  десертомъ,  посмеяться  и  погово- 
рить хотя  бы  даже  съ  Григор1емъ.  Въ  этотъ  же  разъ 

былъ  въ  легкомъ  и  пр1ятно  раскидывающемся  настрое- 
нш.  Попивая  коньячокъ  и  выслушавъ  сообщенное 

изв'вс^е,  онъ  замтэтилъ,  что  такого  солдата  следовало 
бы  произвести  сейчасъ  же  во  святые  и  снятую  кожу 

его  препроводить  въ  какой-нибудь  монастырь :  «то-то 
народу  повалить  и  денегъ».  Григорш  поморщился,  видя, 
что  ведоръ  Павловичъ  нисколько  не  умилился,  а  по 

всегдашней  привычкъ1  своей  начинаетъ  кощунствовать. 
Какъ  вдругъ  Смердяковъ,  стоявши!  у  двери,  усмех- 

нулся. Смердяковъ  весьма  часто  и  прежде  допускался 
стоять  у  стола,  то-есть  подъ  конецъ  обЗда.  Съ  са- 
маго  же  прибытля  въ  нашъ  городъ  Ивана  ведоровича 
сталь  являться  къ  обиду  почти  каждый  разъ. 

—  Ты  чего?  —  спросилъ  ведоръ  Павловичъ,  ми- 
гомъ  замтэтивъ  усмешку  и  понявъ,  конечно,  что  отно- 

сится она  къ  Григорш. 
—  А  я  насчетъ  того-съ,  —  заговорилъ  вдругъ 

громко  и  неожиданно  Смердяковъ,  —  что  если  этого 
похвальнаго  солдата  подвинь  быль  и  очень  великъ-съ, 
то  никакого  опять-таки,  по-моему,  не  было  бы  гр^ха 
и  въ  томъ,  если  бъ  и  отказаться  при  этой  случайности 
отъ  Христова,  примерно,  имени  и  отъ  собствеяяаго 
крещешя  своего,  чтобы  спасти  темь  самымъ  свою 
жизнь  для  добрыхъ  дт^лъ,  коими  въ  течете  лтзтъ  и 
искупить  мало  дупле. 
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—  Это  какъ  же  не  будегь  грЪха?  Врешь,  за  этб 
тебя  прямо  въ  адъ  и  тамъ  какъ  баранину  поджаривать 
стануть,  —  подхватилъ  ведоръ  Павловичъ. 

И  вотъ  тутъ-то  и  вошелъ  Алеша.  Оедоръ  Павло- 
вичъ,  какъ   мы  видели,   ужасно   обрадовался  Алеш'Б. 

—  На  твою  тему,  на  твою  тему !  —  радостно  хи- 
хикалъ  онъ,   усаживая  Алешу  слушать. 

—  Насчетъ  баранины  это  не  такъ-съ,  да  и  ни- 
чего тамъ  за  это  не  будетъ-съ,  да  и  не  должно  быть 

такого,  если  по  всей  справедливости,  —  солидно  за- 
метать Смердяковъ. 

—  Какъ  такъ  по  всей  справедливости,  —  крикнулъ 
еще  веселей  ведоръ  Павловичъ,  подталкивая  колъ1- 
номъ  Алешу. 

—  Подлецъ  онъ,  вотъ  онъ  кто !  —  вырвалось 
вдругъ  у  Григор1я.  Гневно  посмотр'влъ  онъ  Смердя- 
кову  прямо  въ  глаза. 

—  Насчетъ  подлеца  повремените-съ,  Григорш  Ва- 
сильевичъ,  —  спокойно  и  сдержанно  отразилъ  Смердя- 

ковъ, —  а  лучше  разсудите  сами,  что  разъ  я  попалъ 
къ  мучите лямъ  рода  христ1анскаго  въ  плъчнъ  и  требуютъ 
они  отъ  меня  имя  Бож1е  проклясть  и  отъ  святого  кре- 
щен1я  своего  отказаться,  то  я  вполне  уполномоченъ 
въ  томъ  собственнымъ  разсудкомъ,  ибо  никакого  тутъ 
и  гр^ха  не  будегь. 

—  Да  ты  ужъ  это  говорилъ,  ты  не  расписывай, 
а  докажи!  —  кричалъ  ведоръ  Павловичъ. 

—  Бульонщикъ !  —  прошепталъ  Григорш  пре- 
зрительно. 

—  Насчетъ  бульонщика  тоже  повремените-съ.  а, 

не  ругаясь,  разсудите  сами,  Григорш  Василъевичъ^Же- 
едва  только  я  скажу  мучителямъ :  «н^тъ,  я  не  хри- 
ст1анинъ  и  истиннаго  Бога  моего  проклинаю»,  какъ 
тотчасъ  же  я  самымъ  высшимъ  Божьимъ  судомъ  не- 

медленно и  специально  становлюсь  анаеема  .  про- 
клятъ    и    отъ    церкви    святой    отлученъ,   совершенно 
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какъ  бы  иноязычникомъ,  такъ  даже,  что  въ  тотъ 
же  мигъ-съ,  —  не  то  что  какъ  только  произнесу, 
а  только  что  помыслю  произнести,  такъ  что 

даже  самой  четверти  секунды  тутъ  не  пройдетъ-съ, 
какъ  я  отлученъ,  —  такъ  или  не  такъ,  Григорий  Ва- 
снльевичъ? 

Онъ  съ  видимымъ  удовольств1емъ  обращался  къ 
Григорш,  отвечая  въ  сущности  на  одни  лишь  вопросы 
Эедора  Павловича  и  очень  хорошо  понимая  это,  но 

нарочно  д'влая  видъ,  что  вопросы  эти  какъ  будто  за- 
даетъ  ему  Григорш. 

—  Иванъ !  —  крикнулъ  вдругъ  ведоръ  Павловичъ, 
—  нагнись  ко  мн'в  къ  самому  уху.  Это  онъ  Для  тебя  все 
устроилъ,  хочетъ  чтобы  ты  ел)  похвалилъ.  Ты  похвали. 

Иванъ  бедоровичъ  выслушалъ  совершенно  серь- 
езно  восторженное   сообщеше  папаши. 

—  Стой,  Смердяковъ,  помолчи  на  время,  —  крик- 
нулъ опять  бедоръ  Павловичъ:  —  Иванъ,  опять  ко 

мнъ1  къ  самому  уху  нагнись. 
Иванъ  бедоровичъ  вновь  съ  самымъ  серьезнМ- 

шимъ   видомъ    нагнулся. 
—  Люблю  тебя  такъ  же,  какъ  и  Алешку.  Ты  не 

думай,  что  я  тебя  не  люблю.  Коньячку? 
—  Дайте.  «Однако  самъ-то  ты  порядочно  нагру- 

зился», пристально  поглядъ'лъ  на  отца  Иванъ  ведоро- 
вичъ.  Смердякова  же  онъ  наблюдалъ  съ  чрезвычай- 
нымъ  любопытствомъ. 

—  Анаеема  ты  проклятъ  и  теперь,  —  разразился 
вдругъ  Григорш,  —  и  какъ  же  ты  посл'Ь  того,  подлепъ, 
разсуждать   смеешь,   если  . . . 

—  Не  бранись,  Григорш,  не  бранись !  —  прервалъ 
Эедоръ  Павловичъ. 

—  Вы  переждите,  Григорш  Васильевичу  хотя  бы 
самое  даже  малое  время-съ,  и  прослушайте  дальше, 
потому  что  я  всего  не  окончилъ.  Потому,  въ  самое 
то  время,  какъ  я  Богомъ  стану  немедленно  проклятъ-съ, 
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въ  самый,  тотъ  самый  выешш  моментъ-еъ,  я  уже  сталь 
все  равно  какъ  бы  иноязычникомъ,  и  крещеше  мое  съ 
меня  снимается  и  ни  во  что  вменяется,  —  такъ  ли 
хоть   это-съ? 

—  Заключай,  брать,  скорей,  заключай,  —  пото- 
ропилъ  ведоръ  Павловичъ,  съ  наслаждешемъ  хлеб- 

ну въ  изъ  рюмки. 

—  А  коли  я  ужъ  не  христнинъ,  то,  значитъ,  я 
и  не  солгалъ  мучителямъ,  когда  они  спрашивали :  «хри- 
ст1анинъ  я  или  не  хриетнинъ»,  ибо  я  уже  былъ  са- 
мимъ  Богомъ  совлеченъ  моего  хржтанства,  по  причине 

одного  лишь  замысла,  и  прежде  чъ'мъ  даже  слово 
успъ'лъ  мое  молвить  мучителямъ.  А  коли  я  уже  раз- 
жалованъ,  то  какимъ  же  манеромъ  и  по  какой  спра- 

ведливости станутъ  спрашивать  съ  меня  на  томъ  св'бгб, 
какъ  съ  христ1анина,  за  то,  что  я  отрекся  Христа, 
тогда  какъ  я  за  помышлеше  только  одно,  еще  до  отре- 
чешя,  былъ  уже  крещенья  моего  совлеченъ?  Коли  я 
ужъ  не  христ1анинъ,  значитъ,  я  и  не  могу  отъ  Христа 

отрекнуться,  ибо  не  отъ  чего  тогда  мнъ1  и  отрекаться 
будетъ.  Съ  татарина  поганаго  кто  же  станетъ  спраши- 

вать, Григорий  Васильевичъ,  хотя  бы  въ  небесахъ,  за 
то,  что  онъ  не  христ1аниномъ  родился,  и  кто  же  станетъ 
его  за  это  наказывать,  разсуждая,  что  съ  одного  вола 
двухъ  шкуръ  не  дерутъ.  Да  и  самъ  Богъ  Вседержитель 
съ  татарина  если  и  будетъ  спрашивать,  когда  тотъ 
помретъ,  то,  полагаю,  какимъ-нибудь  самымъ  малымъ 
наказашемъ  (такъ  какъ  нельзя  же  совсбмъ  не  наказать 
его),  разсудивъ;  что  въугь  не  повиненъ  же  онъ  въ  томъ, 

если  отъ  поганыхъ  родителей  поганымъ  на  св'втъ  про- 
изошелъ.  Не  можетъ  же  Господь  Богъ  насильно  взять 

татарина  и  говорить  про  него,  что  и  онъ  былъ  хри- 
ст1аниномъ?  В^дь  значило  бы  тогда,  что  Господь  Все- 

держитель скажетъ  сущую  неправду.  А  развъ1  можег 
Господь  Вседержитель  неба  и  земли  произнести  ложь, 

ХОТЯ    бы    ВЪ    ОДНОМЪ    ТОЛЬКО    КаКОМЪ-НИбуДЬ    СЛОВ'Б-СЪ 
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ГригорШ  остолбен'Ьлъ  и  смотръ'лъ  на  оратора,  вы- 
пучивъ  глаза.  Онъ  хоть  и  но  поиималъ  хорошо,  что 

говорить,  но  что-то  изъ  всей  этой  дребедени  вдругъ  по- 
нял ь  и  остановился  съ  видомъ  человека,  вдругъ  стукг 

нувшагося  лбомъ  объ  сгину,  ведоръ  Павловичи  допилъ 

рюмку  и  залился  визгливымъ  смъ'хомъ. 
—  Алешка,  Алешка,  каково !  Ахъ  ты,  казуистъ ! 

Это  онъ  былъ  у  1езуитовъ  гд^-нибудь,  Иванъ.  Ахъ 
ты,  1езуитъ  смердящш,  да  кто  же  тебя  научилъ?  Но 
только  ты  врешь,  казуистъ,  врешь,  врешь  и  врешь.  Не 
плачь,  ГригорШ,  мы  его  сею  же  минутой  разобьемъ 

въ  дымъ  и  прахъ.  Ты  мн'Б  вотъ  что  скажи,  ослица: 
пусть  ты  предъ  мучителями  правъ,  но  въ'дь  ты  самъ-то 
въ  себ'Б  все  же  отрекся  отъ  вЪры  своей  и  самъ  же  го- 

воришь, что  въ  тоть  же  часъ  былъ  анаеема  проклятъ, 
а  коли  разъ  ужъ  анаеема,  такъ  тебя  за  эту  анаоему 
по  головке  въ  аду  не  погладятъ.  Объ  этомъ  ты  какъ 
полагаешь,  1езуитъ  ты  мой  прекрасный? 

—  Это  сумл'Ьтя  нъ'тъ-съ,  что  самъ  въ  себгв  я 
отрекся,  а  все  же  никакого  и  туть  спещальнаго  гръ'ха 
не  было-съ,  а  коли  былъ  гръчиокъ-съ,  то  самый  обык- 

новенный весьмагсъ. 
—  Какъ  такъ  обыкновенный  весьма-съ ! 

—  Врешь,  пр-р-роклятый,  —  прошипъ'лъ  ГригорШ. 
—  Разсудите  сами,  ГригорШ  Васильевичъ,  —  ровно 

и  степенно,  сознавая  побъугу,  но  какъ  бы  и  великодуш- 
ничая съ  разбитымъ  противникомъ,  продолжалъ  Смер- 

дяковъ,  —  разсудите  сами,  ГригорШ  Васильевичъ  : 
в'вдь  сказано  же  въ  Писанш,  что  коли  имеете  въфу 
хотя  бы  на  самое  малое  даже  зерно  и  при  томъ  ска- 

жете сей  гори,  чтобы  съ'вхаж  въ  море,  то  и  съ'Ьдетъ,  ни- 
мало не  медля,  по  первому  же  вашему  приказашю. 

Что  же,  ГригорШ  Васильевичъ,  коли  я  нев'врующШ,  а 
вы  столь  верующи!,  что  меня  безпрерывно  даже  ру- 

гаете, то  попробуйте  сами-съ  сказать  сей  горъ1,  чтобы 
не  то  чтобы  въ  море  (потому  что  до  моря  отсюда  да- 
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леко-съ),  но  даже  хоть  въ  р'вчку  нашу  вонючую  съе- 
хала, вотъ  что  у  насъ  за  садомъ  течетъ,  то  и  увидите 

сами  въ  тотъ  же  моментъ,  что  ничего  не  съ'вдетъ-съ, 
а  все  останется  въ  прежнемъ  порядке  и  целости,  сколь- 

ко бы  вы  не  кричал  и-съ.  А  это  означаетъ,  что  и  вы 
не  веруете,  Григорш  Васильевичу  надлежащимъ  ма- 
неромъ,  а  лишь  другихъ  за  то  всячески  ругаете.  Опять 
таки  и  то  взямши,  что  никто  въ  наше  время,  не  только 
вы-съ,  но  и  решительно  никто,  начиная  съ  самыхъ 
даже  высокихъ  линь  до  самаго  посл^дняго  мужика-съ, 
не  сможеть  спихнуть  горы  въ  море,  кромй  разв^  ка- 

кого-нибудь одного  человека  на  всей  земли,  много  — 
двухъ,  да  и  то,  можетъ,  гд^-нибудь  тамъ  въ  пустыне 
египетской  въ  секрете  спасаются,  такъ  что  ихъ  и  не 
найдешь  вовсе,  —  то  коли  такъ-съ,  коли  все  остальные 
выходятъ  невъ'руюпце,  то  неужели  же  всЬхъ  сихъ 
остальныхъ,  то-есть  населеше  всей  земли-съ,  кромй  ка- 
кихъ-нибудь  т^хъ  двухъ  пустынниковъ,  проклянетъ  Го- 

сподь и  при  милосердш  Своемъ,  столь  изв'встномъ,  ни- 
кому изъ  нихъ  не  простить?  А  потому  и  я  уповаю, 

что,  разъ  усомнившись,  буду  прощенъ,  когда  раска- 
яшя  слезы  пролью. 

—  Стой !  —  завизжалъ  ведоръ  Павловичъ  въ  апо- 
ееозъ1  восторга,  —  такъ  двухъ-то  такихъ,  что  горы 
могутъ  сдвигать,  ты  все-таки  полагаешь,  что  есть  они? 
Иванъ,  заруби  черту,  запиши:  весь  русскш  человъ*къ 
тутъ  сказался! 

—  Вы  совершенно  в^рно  заметили,  что  это  на- 
родная въ  в^рф  черта,  —  съ  одобрительною  улыбкой 

согласился  Иванъ  ведоровичъ. 
—  Соглашаешься!  Значить,  такъ,  коли  ужъ  ты 

соглашаешься!  Алешка,  в^дь  правда?  В"бдь  совер- 
шенно русская  в^ра  такая? 

—  Нить,  у  Смердякова  совсвмъ  не  русская  вира, 
^-   серьезно   и  твердо   проговорилъ   Алеша. 

—  Я   не  про   в^ру   его,   я  про   эту   черту,   про 

200 



этихъ  двухъ  пустынниковъ,  про  эту  одну  только  чер- 
точку :  в'вдь  это  же  по-русски,  по-русски  ? 

—  Да,  черта  эта  совс1шъ  русская,  —  улыбнулся Алеша. 

—  Червонца  стоить  твое  слово,  ослица,  и  при- 
шлю тебъ;  его  сегодня  же,  но  въ  остальномъ  ты  все- 

таки  врешь,  врешь  и  врешь :  знай,  дуракъ,  что  здъхь 
мы  всв  оть  легкомыслгя  лишь  не  в'Ьруемъ,  потому  что 
намъ  некогда  :  во-первыхъ,  д'Ьла  одолели/,  а  во-вторыхъ, 
времени  Богъ  мало  далъ,  всего  во  дню  опредъ,лилъ 
только  двадцать  четыре  часа,  такъ  что  некогда  и  вы- 

спаться, не  только  покаяться,  А  ты-то  тамъ  предъ  му- 
чителями отрекся,  когда  больше  не  о  чемъ  и  думать- 

то  было  тебЪ,  какъ  о  в^рь1,  и  когда  именно  надо  было 
виру  свою  показать  !  Такъ  въ-дь  это,  брать,  составляет^ 
я  думаю? 

—  Составляеть-то  оно  составляешь,  но  разсудите 
сами,  Григорш  Васильевичъ,  что  видь  твмъ  бош^ве  и 
облегчаетъ,  что  составляеть.  В'вдь  коли  бы  я  тогда 
въ,ровалъ  въ  самую  воистину,  какъ  веровать  надлежитъ, 
то  тогда  действительно  было  бы  грешно,  если  бы  муки 
за  свою  вь-ру  не  принялъ  и  въ  поганую  Магометову 
в-вру  перешелъ.  Но  вгвдь  до  мукъ  и  не  дошло  бы 
тогда-съ,  потому  стоило  бы  мн^в  въ  тотъ  же  мигъ  сказать 
сей  гор-в:  двинься  и  подави  мучителя,  то  она  бы  дви- 

нулась и  въ  тотъ  же  мигъ  его  придавила  какъ  тара- 
кана, и  пошелъ  бы  я  какъ  ни  въ  чемъ  не  бывало  прочь, 

воспъъая  и  славя  Бога.  А  коли  я  именно  въ  тотъ  же 
самый  моментъ  это  все  и  испробовалъ  и  нарочно  уже 
кричалъ  сей  гори:  подави  сихъ  мучителей,  а  та  не 
давила,  то  какъ  же,  скажите,  я  бы  въ  то  время  не 
усомнился,  да  еще  въ  такой  страшный  часъ  смертнаго, 
великаго  страха?  И  безъ  того  ужъ  знаю,  что  цар- 
ств1я  небеснаго  въ  полноте  не  достигну  (ибо  не  дви- 

нулась же  по  слову  моему  гора,  значить,  не  очень-то. 
в-вр-в   моей   тамъ  в^врять,   и   не   очень   ужъ   большая 201 



награда  меня  на  томъ  св'Б'гб  ждетъ),  для  чего  же  я 
еще  сверхъ  того  и  безъ  всякой  уже  пользы  кожу  съ 
себя  дамъ  содрать?  Ибо  если  бы  даже  кожу  мою  уже 
до  половины  содрали  со  спины,  то  и  тогда  по  слову 
моему  или  крику  не  двинулась  бы  с1я  гора.  Да  въ 

этакую  минуту  не  только  что  сумл'вше  может  ь  найти, 
но  даже  отъ  страха  и  сама-го  разсудка  решиться  можно, 
такъ  что  и  разсуждать-то  будетъ  совсвмъ  невозможно. 
А,  стало  быть,  чЪмъ  я  тутъ  выйду  особенно  вино- 
ватъ,  если,  не  видя  ни  тамъ,  ни  тутъ  своей  выгоды, 

ни  награды,  хоть  кожу-то,  по  крайней  м^ръ1,  свою 
сберегу?  А  потому,  на  милость  Господню  весьма 
уповая,  питаюсь  надеждой,  что  и  совсвмъ  прощенъ 

буду-съ. 

VIII 

За  коньячкомъ 

Споръ  кончился,  но,  странное  дъ\ло,  столь  разве- 
селившшся  ведоръ  Павловичъ  подъ  конецъ  вдругъ  на- 

хмурился. Нахмурился  и  хлопнулъ  коньячку',  и  это  уже 
была  совсъ'мъ  лишняя  рюмка. 

—  А  убирайтесь  вы,  1езуиты,  вонъ,  —  крикнулъ 
онъ  на  слугъ.  —  Пошелъ,  Смердяковъ.  Сегодня  обе- 

щанный червонецъ  пришлю,  а  ты  пошелъ.  Не  плачь, 

Григорий,  ступай  къ  Маре'в,  она  утешить,  спать  уло- 
жить. Не  даютъ  канальи  после  объ\да  въ  тишине  по- 

сидеть, —  досадливо  отрЪзалъ  онъ  вдругъ,  когда  тот- 
часъ  же  по  приказу  его  удалились  слуги. —  Смердя- 

ковъ за  об^домъ  теперь  каждый  разъ  сюда  л^зеть, 

это  ты  ему  столь  любопытенъ,  ч1шъ  ты  его  такъ  за» 
ласкалъ?  —  прибавилъ  онъ  Ивану  бедоровичу. 

—  Ровно  нич^мъ,  —  ответилъ  тотъ,  —  уважать 
меня  вздумалъ ;  это  лакей  и  хамъ.  Передовое  мясо, 
впрочемъ,  когда  срокъ  наступить. 

—  Передовое? 
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Будутъ  и  друпе  и  получше,  но  будутъ  и  та- 
ше.    Сперва  будутъ  таше,  а  за  ними  получше. 

—  А   когда  срокъ  наступить? 
-  Загорится  ракета,  да  и  не  догоритъ,  можетъ 

быть.  Народъ  этихъ  бульонщиковъ  пока  не  очень-то 
любить    слушать. 

—  То-то,  брать,  вотъ  этакая  Валаамова  ослица 
думаетъ-думаетъ,  да  и  чортъ  знаетъ  про  себя  тамъ 
до  чего  додумается. 

—  Мыслей  накопить,  —  усмехнулся  Иванъ. 
—  Видишь,  я  вотъ  знаю,  что  онъ  и  меня  терпеть 

не  можетъ,  равно  какъ  и  всвхъ,  и  тебя  точно  такъ  же, 
хотя  теб^  и  кажется,  что  онъ  тебя,  «уважать  взду- 
малъ».  Алешку  подавно,  Алешку  онъ  презираетъ.  Да 
не  украдетъ  онъ,  вотъ  что,  не  сплетникъ  онъ,  молчитъ, 
изъ  дому  сору  не  вынесетъ,  кулебяки  славно  печетъ, 
да  къ  тому  же  и  ко  всему  и  чортъ  съ  нимъ,  по  правда- 
то,  такъ  стоить  ли  объ  немъ  говорить? 

—  Конечно,   не  стоить. 
—  А  что  до  того,  что  онъ  тамъ  про  себя  наду- 

маетъ,  то  русскаго  мужика,  вообще  говоря,  надо  пороть. 
Я  это  всегда  утверждалъ.  Мужикъ  нашъ  мошенникъ, 
его  жалеть  не  стоить,  и  хорошо  еще,  что  дерутъ  его 
иной  разъ  и  теперь.  Русская  земля  крепка  березой. 
Истребятъ  леса,  пропадетъ  земля  русская.  Я  за  умныхъ 
людей  стою.  Муживовъ'  мы  драть  перестали,  съ  боль- 

шого ума,  а  ТВ  сами  себя  пороть  продолжаютъ.  И 
хорошо  д^лають.  Въ  ту  же  мъру  мърится,  въ  ту  же 
и  возмтзрится,  или  какъ  это  тамъ .  .  .  Однимъ  словомъ, 

возм-врится.  А  Росс1я  —  свинство.  Другъ  мой,  если  бы 
ты  зналъ,  какъ  я  ненавижу  Росеш . . .  то-есть  не 
Россш,  а  все  эти  пороки.. .  а  пожалуй,  что  и  Россш. 

Той!;  се1а  с'ез!  (1е  1а  сосЬоппепе.  Знаешь,  что  люблю? 
Я  люблю  остроумье. 

—  Вы  опять  рюмку  выпили.    Довольно  бы  вамъ. 
—  Подожди,  я  еще  одну,  и  еще  одну,  а  тамъ  и 
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покончу.  Н^ть,  постой,  ты  меня  перебилъ.  Въ  Мок- 
ромъ  я  про'Ьздомъ  спрашиваю  старика,  а  онъ  мнъ : 
«мы  оченно,  говорить,  любимъ  пуще  всего  дввокъ  по 

приговору  пороть,  и  пороть  даемъ  все  парнямъ.  Послъ" 
эту  же,  которую  нонъ  поролъ,  завтра  парень  въ  не- 
въсты  беретъ,  такъ  что  оно  самимъ  дъ'вкамъ,  гово- 

рить, у  насъ  повадно».  Каковы  маркизы  де-Сады,  а? 
А  какъ  хочешь,  оно  остроумно.  Съъздить  бы  и  намъ 
поглядъть,  а?  Алешка,  ты  покраснълъ?  Не  стыдись, 
дътка.  Жаль,  что  давеча  я  у  игумена  за  объдъ  не 
свлъ  да  монахамъ  про  мокрыхъ  дъвокъ  не  разсказалъ. 
Алешка,  не  сердись,  что  я  твоего  игумена  давеча  раз- 
обид'Ьлъ.  Меня,  брать,  зло  беретъ.  Въдь  коли  Богъ 
есть,  существу  етъ,  —  ну,  конечно,  я  тогда  виновать 
и  отвечу,  а  коли  нътъ  Его  вовсе-то,  такъ  ли  ихъ  еще 
надо,  твоихъ  отцовъ-то?  Въдь  съ  нихъ  мало  тогда  го- 

ловы срезать,  потому  что  они  развитее  задерживають. 
Въришь  ты,  Иванъ,  что  это  меня  въ  моихъ  чувствахъ 

терзаетъ.  Н'втъ,  ты  не  въришь,  потому  я  вижу  по 
твоимъ  глазамъ.  Ты  въришь  людямъ,  что  я  всего 
только  шуть.  Алеша,  въришь,  что  я  не  всего  только 
шутъ? 

—  Вйрю,   что   не  всего  только  шутъ. 
—  И  в'Ьрю,  что  въришь,  и  искренно  говоришь. 

Искренно  смотришь  и  искренно  говоришь.  А  Иванъ 

н^тъ.  Иванъ  высоком'Ьренъ ...  А  все-таки  я  бы  съ 
твоимъ  монастырькомъ  покончилъ.  Взять  бы  всю  эту 
мистику  да  разомъ  по  всей  русской  землъ  и  упразднить, 
чтобъ  окончательно  всвхъ  дураковъ  обрезонить.  А  се- 

ребра-то, золота  сколько  бы  на  монетный  дворъ  по- 
ступило ! 

—  Да  зач'Ьмъ  упразднять,  —  сказалъ  Иванъ. 
—  А  чтобъ  истина  скорМ  возс1яла,  вотъ  зачъмъ. 
—  Да  въ'дь  коль  эта  истина  возсаяетъ,  такъ  васъ 

же  перваго  сначала  ограбять,  а  потомъ . .  упразднять. 
—  Ба,  а  въдь,  пожалуй,  ты  правъ.   Ахъ,  я  осли- 
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ца,  —  вскинулся  вдругъ  ведоръ  Павловичъ,  слегка 
ударивъ  себя  по  лбу.  —  Ну,  такъ  пусть  стоить  твой 
монастырекъ,  Алешка,  коли  такъ.  А  мы,  умные  люди, 

будемъ  въ  теплъ1  сидеть  да  коньячкомъ  пользоваться. 
Знаешь  ли,  Иванъ,  что  это  самимъ  Богомъ,  должно 

быть,  непременно  нарочно  такъ  устроено  ?  Иванъ,  го- 
вори :  есть  Богъ  или  нътъ  ?  Стой :  наверно  говори, 

серьезно  говори!    Чего  опять  смеешься? 

—  Смеюсь  я  тому,  какъ  вы  сами  давеча  остро- 
умно заметили  о  в'Ьр'Б  Смердякова  въ  существоваше 

двухъ  старцевъ,  которые  могуть  горы  сдвигать. 
—  Такъ  разв^:  теперь  похоже  ? 
—  Очень. 

—  Ну  такъ,  значить,  и  я  русскш  челов'вкъ,  и  у 
меня  русская  черта,  и  тебя,  философа,  можно  тоже 
на  своей  чертв  поймать  въ  этомъ  же  родъ\  Хочешь, 
поймаю.  Побьемся  объ  закладъ,  что  завтра  же  пой- 

маю. А  все-таки  говори:  есть  Богъ  ил'и  нить?  Только 
серьезно !    Мн^   надо  теперь   серьезно. 

—  Нътъ,  нъту  Бога. 
—  Алешка,  есть  Богъ? 
—  Есть  Богъ. 

—  Иванъ,  а  безсмерт1е  есть,  ну  тамъ  какое-нибудь, 
ну  хоть  маленькое,  малюсенькое? 

—  Нъ-тъ  и  безсмерт1я. 
—  Никакого? 
—  Никакого. 

—  То-есть  совершенн'вйшш  нуль  или  ничто.  Мо- 
жетъ  быть,  нгвчто  какое-нибудь  есть,?  Все  же  в^дь 
не  ничто ! 

—  Совершенный  нуль. 
—  Алешка,  есть  безсмерт1е  ? 
—  Есть. 

—  А  Богъ  и  безсмерт1е? 
—  И  Богъ  и  безсмерт1е.   Въ  Богв  и  безсмерт1е. 
—  Гм.    Вероятнее,   что  правъ   Иванъ.    Господи, 

205 



подумать  только  о  томъ,  сколько  отдалъ  человекъ  ве- 
ры, сколько  всякихъ  силъ  даромъ  на  эту  мечту,  и  это 

столько  ужъ  тысячъ  л^тъ !  Кто  же  это  такъ  смеется 
надъ  человеком^?  Иванъ !  Въ  последи!!!  разъ  и  ре- 

шительно :  есть  Богъ  или  н'втъ  ?  Я  въ  последнш  разъ ! 
—  И  въ  последнш  разъ  нетъ. 
—  Кто  же  смеется  надъ  людьми,  Иванъ? 
—  Чортъ,  должно  быть,  —  усмехнулся  Иванъ  9е- 

доровичъ. 
—  А  чортъ  есть  ? 
—  Нетъ,  и  чорта  нетъ. 
—  Жаль.  Чортъ  возьми,  что  бъ  я  после  того  сдъ1- 

лалъ  съ  т^мъ,  кто  первый  выдумалъ  Бога!  Повесить 
его  мало  на  горькой  осине. 

—  Цивилизащи  бы  тогда  совсемъ  не  было,  если 
бы  не  выдумали  Бога. 

—  Не  было  бы?  Это  безъ  Бога-то? 

—  Да.  И  коньячку  бы  не  было.  А  коньякъ  все- 
таки  у  васъ  взять  придется. 

—  Постой,  постой,  постои,  милый,  еще  одну  рю- 
мочку. Я  Алешу  оскорбилъ.  Ты  не  сердишься,  Але- 

ксей ?    Милый  Алексейчикъ  ты  мой,   Алексейчикъ ! 

—  Нетъ,  не  сержусь.  Я  ваши  мысли  знаю.  Сердце 
у  васъ   лучше  головы. 

—  У  меня-то  сердце  лучше  головы'?  Господи,  да 
еще  кто  это,  говорить,?    Иванъ,  любишь  ты  Алешку? 

—  Люблю. 

—  Люби  (ведоръ  Павловичъ  сильно  хмелНЬлъ). — 
Слушай,  Алеша^,  я  старцу  твоему  давеча  грубость  еде- 
лалъ.  Но  я  былъ  въ  волненш.  А  ведь  въ  старце  этомъ 
есть  остроум1е,  какъ  ты  думаешь,  Иванъ? 

—  Пожалуй  что  и  есть. 
—  Есть,  есть,  й  у  а  с1и  Пгоп  1а-с1ес1аг18.  Это  1е- 

зуитъ,  русскш  то-есть.  Какъ  у  благо  роднаго  существа, 
въ  немъ  это  затаенное  негодоваше  кипитъ  на  то,-  что 
надо  представляться . .  .   святыню  на  себя  натягивать. 
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—  Да  в^дь  о'нъ  же  вЬруетъ  въ  Бога, 
—  Ни  на  грошъ.  А  ты  не  зналъ?  Да  онъ  вс-вмъ 

говорить  это  самъ,  то-есть  не  вевмъ,  а  вевмъ  умнымъ 
людямъ,  которые  пргвзжа.ють.  Губернатору  Шулъцу 

онъ  прямо  отр-взалъ :  «сгес!о,  да  не  знаю  во  что». 
—  Неужто? 
—  Именно  такъ.  Но  я  его  уважаю.  Есть  въ  немъ 

что-то  Мефистофельское  или,  лучше,  изъ  Героя  нашего 

времени . . .  Арбенинъ,  али  какъ  тамъ .  .  .  то-есть,  ви- 
дишь, онъ  сладострастникъ ;  онъ  до  того  сладостраст- 

никъ,  что  я  бы  и  теперь  за  дочь  мою  побоялся,  аль  за 
жену,  если  бы  къ  нему  исповтэдываться  пошла.  Знаешь, 
какъ  начнетъ  разсказывать . . .  Третьяго  года  онъ  насъ 
зазвалъ  къ  себъ1  на  чаекъ,  да  съ  ликерцемъ  (барыни 
ему  ликеръ  присылаютъ),  да  какъ  пустился  расписы- 

вать старину,  такъ  мы  животики  надорвали . . .  Особенно 

какъ  онъ  одну  разелабленную  излгвчилъ.  «Если  бы  ноги 
не  болели,  я  бы  вамъ,  говоритъ,  протанцовалъ  одинъ 
танецъ».  А,  каковъ?  «Нааоонилъ  я,  говоритъ,  на 

своемъ  в'вку  не  мало».  Онъ  у  Демидова  купца  шесть- 
десятъ  тысячъ   тяпну лъ. 

—  Какъ,  у  краль? 
—  Тоть  ему  какъ  доброму  человеку  привезъ  : 

«сохрани,  братъ,  у  меня  назавтра  обыскъ».  А  тотъ 

и  сохранилъ.  «Ты  в'вдь  на  церковь,  говоритъ,  по- 
жертвовалъ».  Я  ему  говорю :  подлецъ  ты,  говорю.  Н'втъ, 
говоритъ,  не  подлецъ,  а  я  широкъ ...  А,  впрочемъ, 
это  не  онъ. . .  Это  другой.  Я  про  другого  сбился .  .  . 
и  не  замечаю.  Ну,  вотъ  еще  рюмочку  и  довольно ; 
убери  бутылку,  Иванъ.  Я  вралъ,  отчего  ты  не  остано- 
внлъ  меня,  Иванъ ...  и  не  сказалъ,  что  вру  ? 

—  Я  зналъ,  что  вы  сами  остановитесь. 
~-  Врешь,  это  ты  по  злобь- на  меня,  по  единственной 

злобъ\  Ты  меня  презираешь.  Ты  пр^халъ  ко  мнй 

и  меня  въ  домъ*  моемъ  презираешь. 
—  Я  и  уъ'ду ;   васъ  коньякъ  разбираетъ. 
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—  Й  тебя  просилъ  Христомъ-Богош>  въ  Чермашню 
съездить. . .  на  день,  на  два,  а  ты  не  'Ьдешь. 

—  Завтра  пойду,  коли  вы  такъ  настаиваете. 
—  Не  пойдешь.  Теб'Б  подсматривать  здесь  за  мной 

хочется,  вотъ  тебъ*  чего  хочется,  злая  душа,  оттого  ты 
и  не  пойдешь? 

Старикъ  не  унимался.  Онъ  дошелъ  до  той  чёр- 
точки пьянства,  когда  инымъ  пьянымъ,  дотоле  смир- 

нымъ,  непременно  вдругъ  захочется  разозлиться  и  себя 
показать. 

—  Что  ты  глядишь  на  меня?  Каше  твои  глаза? 
Твои  глаза  глядятъ  на  меня  и  говорять  мнй :  «пьяная 
твоя  харя».  Подозрительные  твои  глаза,  презритель- 

ные твои  глаза ...  Ты  себЪ  на  умъ1  прг'Ьхалъ.  Вотъ 
Алешка  смотритъ  и  глаза  его  С1яютъ.  Не  презираеть 
меня  Алеша.    Алексий,  не  люби  Ивана . . . 

—  Не  сердитесь  на  брата!  Перестаньте  его  оби- 
жать,  —  вдругъ  настойчиво  произнесъ   Алеша. 

—  Ну  что  жъ,  я,  пожалуй.  Ухъ,  голова  болитъ. 
Убери  коньякъ,  Иванъ,  третш  разъ  говорю.  —  Онъ 
задумался  и  вдругъ  длинно  и  хитро  улыбнулся :  — 
—  Не  сердись,  Иванъ,  на  стараго  мозгляка.  Я  знаю, 
что  ты  не  любишь  меня,  только  все-таки  не  сердись. 
Не  за  что  меня  и  любить-то.  Въ  Чермашню  съездишь, 
я  къ  теб'Б  самъ  пргвду,  гостинцу  привезу.  Я  теб'Б 
тамъ  одну  дъвчоночку  укажу,  я  ее  тамъ  давно  на- 
смотр'Ьлъ.  Пока  она  еще  босоножка.  Не  пугайся  бо- 
соножекъ,  не  презирай  —  перлы ! . . 

И  онъ  чмокну лъ  себя  въ  ручку. 
—  Для  меня,  —  оживился  онъ  вдругъ  весь,  какъ 

будто  на  мгновеше  отрезв'Бвъ,  только  что  попалъ  на 
любимую  тему,  —  для  меня . . .  Эхъ  вы,  ребята!  Деточ- 

ки, поросяточки  вы  маленьюе,  для  меня . . .  даже  во 
всю  мою  жизнь  не  было  безобразной  женщины,  вотъ  мое 
правило!  Можете  вы  меня  понять?  Да  гдъ  же  вамъ 
это  понять :  у  васъ  еще  вместо  крови  молочко  течетъ, 
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пе  вылупились !  По  моему  правилу  во  всякой  жен- 
щине можно  найти  чрезвычайно,  чортъ  возьми,  инте- 

ресное, чего  ни  у  которой  другой  не  найдешь,  —  только 
надобно  ум'вть  находить,  вотъ  гдъ  штука !  Это  талантъ ! 
Для  меня  мовешекъ  не  существовало :  ужъ  одно  то, 

что  она  женщина,  ужъ  это  половина  всего ...  да  гд'Б 
вамъ  это  понять !  Даже  вьельф ильки  и  въ  твхъ  иногда 
отыщешь  такое,  что  только  диву  дашься  на  прочихъ 
дураковъ,  какъ  это  ей  состариться  дали  и  до  сихъ 

поръ  не  заметили !  Босоножку  и  мовешку  надо  сперва- 
наперво  удивить  —  вотъ  какъ  надо  за  нее  браться. 
А  ты  не  зналъ?  Удивить  ее  надо  до  восхищешя,  До 
пронзешя,  до  стыда,  что  въ  такую  чернявку,  какъ  она, 
такой  баринъ  влюбился.  Истинно  славно,  что  всегда 
есть  и  будутъ  хамы  да  баре  на  свътъ,  всегда  тогда 
будеть  и  такая  поломоечка,  и  всегда  ея  господияъ,  а 

в'Ьдь  того  только  и  надо  для  счастья  жизни !  Постой . . . 
слушай,  Алешка,  я  твою  мать  покойницу  всегда  уди- 
влялъ,  только  въ  другомъ  выходило  родъ1.  Никогда, 
бывало,  ее  не  ласкаю,  а  вдругъ,  какъ  минутка-то  на- 

ступить,—  вдругъ  предъ  нею  такъ  весь  и  разсыплюсь, 
на  колъняхъ  ползаю,  ножки  ц'влую  и  доведу  ее  всегда 
всегда,  —  помню  это  какъ  вотъ  сейчасъ,  . —  до  эта- 

кого маленькаго  такого  смешка,  разсыпчатаго,.  звон- 
каго,  не  громкаго,  нервнаго,  особеннаго.  У  ней  только 
онъ  и  былъ.  Знаю,  бывало,  что  такъ  у  ней  всегда 
болезнь  начиналась,  что  завтра  же  она  кликушей  вы- 

кликать начнетъ,  и  что  смъчпокъ  этотъ  теперешшй, 
маленькш,  никакого  восторга  не  означаетъ,  ну  да  видь 
хоть  и  обманъ  да  восторгъ.  Вотъ  оно  что  значитъ 

свою  черточку  во  всемъ  ум'вть  находить!  Разъ  Б'В- 
лявск1Й,  —  красавчикъ  одинъ  туть  былъ  и  бопачъ, 
за  ней  волочился  и  ко  мн'Б  наладилъ  'вздить,  —  вдругъ 
у  меня  же  и  дай  мнъ  пощечину,  да  при  ней.  Такъ  она, 
этакая  овца  —  да  я  думалъ  она  изобьетъ  меня  за 
эту  пощечину,  въдь  какъ  напала:  «ты,  говорить,  те- 
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перь  битый,  битый,  ты  пощечину  отъ  него  получшгъ ! 
Ты  меня,  говорить,  ему  продавалъ ...  Да  какъ  онъ 
смълъ  тебя  ударить  при  мнъ!  И  не  смъй  ко  мнъ  при- 

ходить никогда,  никогда!  Сейчасъ  бъти,  вызови  его 
на  дуэль». . .  Такъ  я  ее  тогда  въ  монастырь  для  сми- 
ретя  возилъ,  отцы  святые  ее  отчитывали.  Но,  вотъ 

теб'в  Б01гъ,  Алеша,  не  обижалъ  я  никогда  мою  клику- 
шечку !  Разъ  только  развъ  одияъ,  еще  въ  первый  годъ : 
молилась  ужъ  она  тогда  очень,  особенно  Богородичные 
праздники  наблюдала  и  меня  тогда  отъ  себя  въ  каби- 

нета гнала.  Думаю,  дай-ка  выбью  я  изъ  нея  эту  мис- 
тику *  «Видишь,  говорю,  видишь,  вотъ  твой  образъ, 

вотъ  онъ,  вотъ  я  его  сниму.  Смотри  же,  ты  его  за  чу- 
дотворный считаешь,  а  я  вотъ  сейчасъ  на  него  при 

теб'в  плюну,  и  мнъ1  ничего  за  это  не  будеть !». . .  Какъ 
она  увидала,  Господи,  думаю :  убьетъ  она  меня  теперь, 
а  она  только  вскочила,  всплеснула  руками,  потомъ  вдругъ 
закрыла  руками  лицо,  вся  затряслась  и  пала  на  полъ . .  . 
такъ  и  опустилась . . .  Алеша,  Алеша !    Что  съ  тобой ! 

Старикъ  вскочилъ  въ  испугв.  .  Алеша  съ  самаго 
того  времени,  какъ  онъ  заговорилъ  о  его  матери,  мало- 
по-малу  сталъ  изменяться  въ  лшгв.  Онъ  покрасн'влъ, 
глаза  его  загорались,  губы  вздрогнули . . .  Пьяный  ста- 

рикашка брызгался  слюной  и  ничего  не  замъчалъ  до 
той  самой  минуты,  когда  съ  Алешей  вдругъ  произошло 
н^что  очень  странное!,  а  именно  съ  нимъ  вдругъ  повто- 

рилось точь-въ-точь  то  же  тамое,  чтб  сейчасъ  только 
онъ  разсказалъ  про  «кликушу».  Алеша  вдругъ  вско- 

чилъ изъ-за  стола,  точь-въ-точь  какъ,  по  разсказу,  мать 
его,  всплеснулъ  руками,  потомъ  закрылъ  ими  лицо, 
упалъ,  какъ  подкошенный,  на  стулъ  и  такъ  и  затрясся 
вдругъ  весь  отъ  истерическаго  припадка  внезапныхъ, 
сотрясающихъ  и  неслышныхъ  слезъ.  Необычайное  сход- 

ство съ  матерью  особенно  поразило  старика. 
—  Иванъ,  Иванъ !  скорей  ему  воды.  Это  какъ  она, 

точь-въ-точь  какъ  она,  какъ  тогда  его  мать !   Вспрысни 
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его  изо  рта  водой,  я  татсъ  съ  той  делалъ.  Это  онъ 
за  мать  свою,  за  мать  свою ...  --  бормоталъ  онъ 
Ивану. 

—  Да  видь  и  моя,  я  думаю,  мать,  его  мать  была, 
какъ  вы  полагаете?  —  вдругъ  съ  неудержимымъ  гнев- 
нымъ  презрешемъ  прорвался  Иванъ.  Старикъ  вздрог- 
нулъ  отъ  его  засверкавшаго  взгляда.  Но  тутъ  случи- 

лось нечто  очень  странное,  правда,  на  одну  секунду : 
у  старика  действительно,  кажется,  выскочило  изъ  ума 
соображеше,  что  мать  Алеши  была  и  матерью  Ивана... 

—  Какъ  такъ  твоя  мать?  —  пробормоталъ  онъ, 
не  понимая. — Ты  за  что  это?  Ты  про  какую  мать?., 
да  разв^  она...  Ахъ  чортъ!  Да  ведь  она  и  твоя! 
Ахъ,  чортъ!  Ну  это,  братъ,  затмеше  какъ  никогда, 

извини,  а  я  думалъ,  Иванъ . . .  Хе-хе-хе !  —  Онъ  оста- 
новился. Длинная,  пьяная,  полубезсмысленная  усмешка 

раздвинула  его  лицо.  И  вотъ  вдругъ  въ  это  самое 
мгновеше  раздался  въ  с^няхъ  страшный  шумъ  и  громъ, 
послышались  неистовые  крики,  дверь  распахнулась  и 

въ  залу  влетвлъ  Дмитрш  ©едоровичъ.  Старикъ  бро- 
сился къ  Ивану  въ  испуге : 

—  Убьеть,  убьетъ !  Не  давай  меня,  не  давай !  — 
выкрикивалъ  онъ,  вцепившись  въ  полу  сюртука  Ивана 
Оедоровича. 

IX 

Сладострастники 

Сейчасъ  вследъ  за  Дмитр1емъ  Оедоровичемъ  вбе- 
жали въ  залу  и  ГригорШ  со  Смердяковымъ.  Они  же 

въ  сбняхъ  и  боролись  съ  нимъ,  не  впускали  его  (вслед- 
ств1е  инструкцш  самого  Оедора  Павловича,  данной  уже 
несколько  дней  назадъ).  Воспользовавшись  твмъ,  что 
Дмитрш  Оедоровичъ,  ворвавшись  въ  залу,  на  минуту 
остановился,  чтобъ  осмотреться,  Григорш  обежалъ 
столъ,  затворилъ  на  обе  половинки  противоположный 
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входнъмъ  двери  залы,  ведппя  во  внутренше  покои,  и 
сталъ  предъ  затворенною  дверью,  раздвинувъ  обЪ  руки 
крестомъ  и  готовый  защищать  входъ,  такъ  сказать, 

до  последней  капли.  Увид'ввъ  это,  Дмитрш  не  вскрик- 
нулъ,  а  даже  какъ  бы  взвизгнулъ  и  бросился  на  Гри- 
шр1я. 

—  Значить,  она  тамъ !  Ее  спрятали  тамъ !  Прочь, 
подлецъ !  —  Онъ  рвану лъ  было  Григорхя,  но  тотъ  от- 
толкнулъ  его.  Вне  себя  отъ  ярости,  Дмитрш  размах- 

нулся и  изо  всей  силы  ударилъ  Григор1я.  Старикъ 
рухнулся,  какъ  подкошенный,  а  Дмитрш,  перескочивъ 
черезъ  него,  вломился  въ  дверь.  Смердяковъ  оставался 

въ  зал|гв,  на  другомъ  концов,  бледный  и  дрожащш,  тгвсно 
прижимаясь   къ   Оедору  Павловичу. 

—  Она  зд'всь,  —  кричалъ  Дмитрий  Оедоровичъ, 
—  я  сейчасъ  самъ  вид'влъ,  какъ  она  повернула  къ  дому, 
только  я  не  догналъ.   Гдъ1  она1?  Гд'в  она? 

Непостижимое  впечатлите  произвелъ  на  Оедора 
Павловича  этоть  крикъ:  «Она  зд^сь!»  Весь  испугъ 
соскочи лъ  съ  него. 

—  Держи,  держи  его,  —  завопилъ  онъ  и  ринулся 
вслъугъ  за  Дмитр1емъ  Оедоровичемъ.  Григорш  межъ 

твмъ  поднялся  съ  полу,  но  былъ  еще  какъ  бы  внъ- 
себя.  Иванъ  бедоровичъ  и  Алеша  побежали  вдо- 

гонку за  отцомъ.  Въ  третьей  комнатЬ  послышалось, 

какъ  вдругъ  что-то  упало  объ  полъ,  разбилось  и  зазве- 
нело :  это  была  большая  стеклянная  ваза  (не  изъ  до- 

рогихъ)  на  мраморномъ  пьедестале,  которую,  пробътая 
мимо,  зад^лъ  Дмитрш  Оедоровичъ. 

—  Ату  его !  —  завопилъ  старикъ.  —  Караулъ ! 
Иванъ  Оедоровичъ  и  Алеша  догнали-таки  старика 

и  силою  воротили  въ  залу. 
—  Чего  гонитесь  за  нимъ !  Онъ  васъ  и  впрямь  тамъ 

убьетъ  !  —  гневно  крикнулъ  на  отца  Иванъ  Оедоро- 
вичъ. 

—  Ванечка,  Лешечка,  она,  стало  быть,  зд^сь,  Гру- 
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тенька    здесь,    самъ,    говорить,    виделъ,   что   пробе- 
жала . . . 

Онъ  захлебывался.  Онъ  не  ждалъ  въ  этотъ  разъ 
Грушеньки,  и  вдругъ  извеспе,  что  она  здесь,  разомъ 
вывело  его  изъ  ума.  Онъ  весь  дрожалъ,  онъ  какъ  бы 
обезум^лъ. 

—  Да  ведь  вы  видели  сами,  что  она  не  приходила! 
—  кричалъ  Иванъ. 

—  А,  можетъ,  черезъ  тотъ  входъ. 
-  Да  ведь  онъ  гапертъ,  тотъ  входъ,  а  ключъ  у 

васъ . . . 

Дмитрш  вдругъ  опять  появился  въ  зале.  Онъ,  ко- 
нечно, нашелъ  тотъ  входъ  запертымъ,  да  и  действи- 
тельно ключъ  отъ  запертаго  входа  быль  въ  кармане 

у  ведора  Павловича.  Все  окна  во  всбхъ  комна- 
тахъ  были  тоже  заперты;  ниоткуда,  стало  быть, 
не  могла  пройти  Грушенька  и  ниоткуда  не  могла 
выскочить. 

—  Держи  его!  —  завизжалъ  Оедоръ  Павловичъ, 
только  что  завид'влъ  опять  Дмитр1я,  —  онъ  тамъ  въ 
спальне  у  меня  деньги  укралъ  !  —  И,  вырвавшись  отъ 
Ивана,  онъ  опять  бросился  на  Дмитр1я.  Но  тотъ  поддялъ 
обе  руки  и  вдругъ  схватилъ  старика  за  обе  последшя 
космы  волосъ  его,  уцелевнпя  на  вискахъ,  дернулъ  его 
и  съ  грохотомъ  ударилъ  объ  полъ.  Онъ  успелъ  еще  два 
или  три  раза  ударить  лежачаго  каблукомъ  по  лицу. 
Старикъ  пронзительно  застояалъ.  Иванъ  Оедоровичъ, 
хоть  и  не  столь  сильный,  какъ  братъ  Дмитрш,  об- 
хватилъ  того  руками  и  изо  всей  силы  оторвалъ  отъ 
старика,  Алеша  всею  своею  силенкой  тоже  помогъ  ему, 
обхвативъ   брата  спереди. 

—  Сумасшедшш,  ведь  ты  убилъ  его !  —  крикнулъ 
Иванъ. 

—  Такъ  ему  и  надо !  —  задыхаясь,  воскликну л ъ 

Дмитрш".  — А  не  убилъ,  такъ  еще  приду  убить.  Не 
устережете ! 
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—  ДмитрШ !  Иди  отсюда  вояъ  сейчасъ  !  —  властно 
вскрикну лъ   Алеша. 

—  АлексМ!  Скажи  ты  мнй  одинъ,  тебъ  одному 
поварю:  была  зд'всь  сейчасъ  она  или  не  была?  Я 
ее  самъ  видйль,  какъ  она  сейчасъ  мимо  плетня  изъ 
переулка  въ  эту  сторону  проскользнула.  Я  крикнулъ, 
она  убежала. . . 

—  Клянусь  тебъ,  она  зд/бсь  не  была|,  и  никто  здъсь 
не  ждалъ  ея  вовсе ! 

—  Но  я  ее  видълъ  . . .  Стало  быть,  она ...  Я 
узнаю  сейчасъ,  гд-в  она . . .  Прощай,  Алексий !  Езопу 
теперь  о  деньгахъ  ни  слова,  а  къ  Катеринъ  Ивановне 

сейчасъ  же  и  непременно :  «кланяться  велълъ,  кла- 
няться велтэлъ,  кланяться!  Именно  кланяться  и  рас- 

кланяться !»   Опиши   ей  сцену ! 
Тъмъ  временемъ  Иванъ  и  Григорш  подняли  старика 

и  усадили  въ  кресла.  Лицо  его  было  окровавлено,  но 
самъ  онъ  былъ  въ  памяти  и  съ  жадностью  прислуши- 

вался къ  крикамъ  Дмитр1я.  Ему  все  еще  казалось, 
что  Грушенька,  вправду,  гдъ-нибудь  въ  домъ\  Дмитрш 
ведоровичъ  ненавистно  взглянулъ  на  него,  уходя. 

—  Не  раскаиваюсь  за  твою  кровь !  —  воскликнулъ 
онъ,  —  берегись,  старикъ,  береги  мечту,  потому  что 
и  у  меня  мечта!  Проклинаю  тебя  самъ  и  отрекаюсь 
отъ   тебя   совсъмъ ... 

Онъ  выб^жадъ  изъ  комнаты. 

—  Она  зд'всь,  она  върно  здъсь!  Смердяковъ, 
Смердяковъ,  —  чуть  слышно  хрипълъ  старикъ,  паль- 
чикомъ  маня   Смердякова. 

—  Н^тъ  ея  зд'всь,  нътъ,  безумный  вы  старикъ, 
—  злобно  закричалъ  на  него  Иванъ.  — ;  Ну,  съ  нимъ 
обморокъ !  Воды,  полотенце !  Поворачивайся,  Смердя- 

ковъ ! 

Смердяковъ  бросился  за  водой.  Старика,  наконецъ, 
раздали,  снесли  въ  спальню  и  уложили  въ  постель. 
Голову  обвязали  ему  мокрымъ  полотеицемъ.   Ослабъвъ 
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отъ  коньяку,  отъ  сильныхъ  ощущеншиотъ  побоевъ,  онъ 
мигомъ,  только  что  коснулся  подушки,  завелъ  глаза 
и  забылся.  Иванъ  ведоровичъ  и  Алеша  вернулись  въ 
залу.  Смердяковъ  выносилъ  черепки  разбитой  вазы, 
а  Григорш  стоялъ  у  стола,  мрачно  потупившись. 

—  Не  намочить  ли  и  теб'Б  голову  и  не  лечь  ли  теб'Б 
тоже  въ  постель  —  обратился  къ  Григорш  Алеша.  — 
Мы  здъ'сь  за  нимъ  посмотримъ ;  брать  ужасно  больно 
ударилъ  тебя . .    по  голове. 

—  Онъ  меня  дерзну лъ !  —  мрачно  и  раздельно 
произнесъ  Григорш. 

—  Онъ  и  отца  «дерзну лъ»,  не  то  что  тебя!  — 
замъ'тилъ,  кривя  ротъ,  Иванъ  ведоровичъ. 

—  Я  его  въ  корытв  мылъ . . .  онъ  меня  дерзнулъ ! 
—  повторялъ  ГригорШ. 

Чортъ  возьми,  если  бъ  я  не  оторвалъ  его,  по- 
жалуй, онъ  бы  его  такъ  и  у билъ.  Много  ли  надо  Езопу  ? 

прошепталъ  Иванъ  ведоровичъ  Аленгв. 
—  Боже    сохрани    —    воскликнулъ    Алеша. 
—  А  зачтшъ  сохрани?  —  все  ттшъ  же  шопотомъ 

продолжалъ  Иванъ,  злобно  скрививъ  лицо.  —  Одннъ 
гадъ  съесть  другую  гадину,  обоимъ  туда  и  дорога. 

Алеша  вздрогнулъ. 

—  Я,  разумеется,  не  дамъ  совершиться  убшству, 
какъ  не  далъ  и  сейчасъ.  Останься  тутъ,  Алеша,  я 
выйду  походить  по  двору,  у  меня  голова  начала  болеть. 

Алеша  пошелъ  въ  спальню  къ  отцу  и  просидЪлъ 
у  его  изголовья  за  ширмами  около  часа.  Старикъ 

вдругъ  открылъ  глаза  и  долго  молча  смотр'влъ  на  Але- 
шу, видимо  припоминая  и  соображая.  Вдругъ  необык- 

новенное  волнеше   изобразилось   на  его  лицъ\ 
Алеша,   —  зашепталъ  онъ  опасливо,   —  гд^ 

Иванъ  ? 

—  На  дворт^,  у  него  голова  болитъ.  Онъ  насъ 
стережетъ. 

—  Подай  зеркальце,  вонъ  тамъ  стоить,  подай. 
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Алеша  подалъ  ему  маленькое  складное  кругленькое 
зеркальце,  стоявшее  на  комоде.  Старикъ  погляделся 
въ  него ;  распухъ  довольно  сильно  носъ,  и  на  лбу  надъ 
лъвою  бровью   былъ  значительный  багровый  подтекъ. 

—  Что  говорить  Иванъ  ?  Алеша,  милый,  единствен- 
ный сынъ  мой,  я  Ивана  боюсь ;  я  Ивана  больше,  чъ-мъ 

того,  боюсь.    Я  только  тебя  одного  не  боюсь. 

—  Не  бойтесь  и  Ивана,  Иванъ  сердится,  но  онъ 
васъ  защитить. 

—  Алеша,  а  тотъ-то?  Къ  Грушенькъ  побъжалъ! 
Милый  аигелъ,  скажи  правду ;  была  давеча  Грушенька, 
али  нътъ? 

—  Никто  ея  не  видалъ.    Это  обмань,  не  была! 
—  В'Ьдь  Митька-то  на  ней  жениться  хочетъ,  же- 

ниться ! 

—  Она  за  него  не  пойдетъ. 
—  Не  пойдетъ,  не  пойдетъ,  не  пойдетъ,  не  пойдетъ, 

ни  за  что  не  пойдетъ !. .  —  радостно  такъ  весь  и  встре- 
пенулся старикъ,  точно  ничего  ему  не  могли  сказать 

въ  эту  минуту  отраднве.  Въ  восхищенш  онъ  схватилъ 
руку  Алеши  и  крепко  прижалъ  ее  къ  своему  сердцу. 
Даже  слезы  засветились  въ  глазахъ  его.  —  Образокъ- 
то,  Бож1ей-то  Матери,  воть  про  который  я  давеча  раз- 
сказалъ,  возьми  ужъ  себъ1,  унеси  съ  собой.  И  въ  мо- 

настырь воротиться  позволяю . . .  давеча  пошутилъ,  не 
сердись.  Голова  болитъ,  Алеша . . .  Леша,  утоли  ты 
мое   сердце,    будь   ангеломъ,   скажи  правду ! 

—  Вы  все  про  то,  была  ли  она  или  не  была? 
горестно  проговорилъ  Алеша. 

—  Нътъ,  нътъ,  нътъ,  я  теб'Б  върю,  а  воть  что : 
сходи  ты  къ  Грушенькгв  самъ  аль  повидай  ее  какъ ; 
разспроси  ты  ее  скоръй,  какъ  можно  скорьй,  угадай 
ты  самъ  своимъ  глазомъ :  къ  кому  она  хочетъ,  ко  мнъ 
аль  къ  нему?  Ась?  Чтб?  Можешь,  аль  не  можешь?. 

—  Коль  ее  увижу,  то  спрошу,  —  пробормоталъ 
было  Алеша  въ  смущенш . 
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—  Н^ть,  она  тебе  не  скажетъ,  —  перебилъ  ста- 
рикъ,  —  она  егоза.  Она  тебя  целовать  начнетъ  и 
скажетъ,  что  за  тебя  хочетъ.  Она  обманщица,  она 
безстыдница,  нить,  тебе  нельзя  къ  ней  идти,  нельзя! 

—  Да  и  не  хорошо,  батюшка,  будетъ,  не  хорошо 
СОВСУБМЪ. 

—  Куда  онъ  посыла лъ-то  тебя  давеча,  кричалъ : 
«сходи»,  когда  уб'вжалъ? 

—  Къ  Катерине  Ивановне  посылалъ. 
—  За  деньгами?   Денегъ  просить? 
—  Н'втъ,   не  за  деньгами. 
—  У  него  денегъ  нътъ,  н'Ьгь  ни  капли.  Слу- 

шай, Алеша,  я  полежу  ночь  и  обдумаю,  а  ты  пока 
ступай.  Можетъ,  и  ее  встретишь .  . .  Только  зайди 
ты  ко  мвгб  завтра  наверно  поутру;  наверно.  Я  тебе 
завтра   одно    словечко   такое   скажу ;    зайдешь  ? 

—  Зайду. 
—  Коль  придешь,  сделай  видъ,  что  самъ  при- 

шелъ,  навестить  пришелъ.  Никому  не  говори,  что  я 
звалъ.  Ивану  ни  слова  не  говори. 

—  Хорошо. 
—  Прощай,  ангелъ,  давеча  ты  за  меня  засту- 

пился, в'вкъ  не  забуду.  Я  тебе  одно  словечко  завтра 
скажу  .  .  .    только   еще   подумать   надо .  .  . 

—  А   какъ   вы   теперь   себя   чувствуете? 
—  Завтра  же,  завтра  встану  и  пойду,  совст>мъ 

здоровъ,   совсъ'мъ  здоровъ,   совсвмъ  здоровъ!  .  . 
Проходя  по  двору,  Алеша  встргвтилъ  брата  Ивана 

на  скамье  у  воротъ ;  тотъ  сцдъ"лъ  и  вписывалъ  что-то 
въ  свою  записную  книжку  карандашомъ.  Але- 

ша передалъ  Ивану,  что  етарикъ  проснулся  и  въ  па- 
мяти,  а  его  отпустилъ  ночевать  въ  монастырь. 

—  Алеша,  я  съ  большимъ  удовольств1емъ  встре- 
тился бы  съ  тобой  завтра  поутру,  —  привставъ,  при- 

ветливо проговорилъ  Иванъ,  —  приветливость  даже 
совсвмъ  для   Алеши   неожиданная. 
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—  Я  завтра  буду  у  Хохлаковыхъ,  —  отвъ'тилъ 
Алеша.  —  Я  у  Катерины  Ивановны,  можетъ,  завтра 
тоже  буду,   если  теперь  не  застану . .  . 

—  А  теперь,  все-таки,  къ  Катерин-в  Ивановне? 
Это  «раскланяться-то,  раскланяться»?  —  улыбнулся 
вдругъ  Иванъ.    Алеша  смутился. 

—  Я,  кажется,  все  понял ъ  изъ  давешнихъ  вос- 
клицанш  и  кой  изъ  чего  прежняго.  Дмитрш  наверно 
просилъ  тебя  сходить  къ  ней  и  передать,  что  онъ .  . . 
ну .  .  .  ну,  однимъ  словомъ,  »откланивается» ? 

—  Братъ!  Чъчиъ  весь  этотъ  ужасъ  кончится  у 
отца  и  Дмитр1я?   —  воскликнулъ   Алеша. 

—  Нельзя  наверно  угадать.  Ничтэмъ,  можетъ 
быть,  расплывется  д1гбло.  Эта  женщина  —  звъ'рь.  Во 
всякомъ  случае  старика  надо  въ  домъ*  держать,  а 
Дмитр1я  въ  домъ   не  пускать. 

—  Братъ,  позволь  еще  спросить :  неужели  им^етъ 
право  всякш  челов'вкъ  решать,  смотря  на  остальныхъ 
людей :  кто  изъ  нихъ  достоинъ  жить  и  кто  бол1зе  не 
достоинъ  ? 

—  Къ  чему  же  тутъ  вмъчниватъ  решете  по  до- 
стоинству? Этотъ  воиросъ  всего  чаще  решается  въ 

сердцахъ  людей  совсЬмъ  не  на  основанш  достоинствъ, 

а  по  другимъ  причинамъ,  гораздо  бол"ве  натуральнымъ. 
А  насчетъ  права,  такъ  кто  же  не  имтэетъ  права 
желать  ? 

—  Не   смерти   же   другого? 
—  А  хотя  бы  даже  и  смерти  ?  Къ  чему  же  лгать 

предъ  собою,  когда  всв  люди  такъ  живутъ,  а,  пожа- 
луй, такъ  и  не  могутъ  иначе  жить.  Ты  это  насчетъ 

давешнихъ  моихъ  словъ  о  томъ,  что  «два  гада  по- 
'вдятъ  другъ  друга»?  Позволь  и  тебя  спросить  въ  та- 
комъ  случае :  считаешь  ты  и  меня,  какъ  Дшгтр1я, 
способнымъ  пролить   кровь   Езопа,   ну,   убить   его,   а? 

—  Что  ты,  Иванъ !  Никогда  и  въ  мысляхъ  этого 
у  меня  не  было !   Да  и  Дмитр1я  я  не  считаю .  . . 
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—  Спасибо  хоть  за  это,  —  усмехнулся  Иванъ. 
—  Знай,  что  я  его  всегда  защищу.  Но  въ  желашяхъ 
я  оставляю  за  собою  въ  данномъ  случае  полный  про- 
сторъ.  До  свидашя  завтра.  Не  осуждай  и  не  смотри 
на  меня,  какъ  на  злодея,  —  прибавилъ  онъ  съ  улыб- 
кою. 

Они  крепко  пожали  другъ  другу  руки,  какъ  ни- 
когда еще  прежде.  Алеша  иочувствовалъ,  что  брать 

самъ  первый  шагнулъ  къ  нему  шагъ  и  что  сд^лаль  онъ 
это  для  чего-то,  непременно  съ  какимъ-то  намерешемъ. 

X 

о  бе  в  м  е  с  т  е 

Вышелъ  же  Алеша  изъ  дома  отца  въ  состоянш 
духа  разбитомъ  и  подавленномъ,  еще  больше,  чемъ 
давеча,  когда  входилъ  къ  отцу.  Умъ  его  былъ  тоже 
какъ  бы  раздробленъ  и  разбросанъ,  тогда  какъ  самъ 
онъ  вместе  съ  темь  чувствовалъ,  что  боится  соеди- 

нить разбросанное  и  снять  общую  идею  со  всехъ  му- 
чнтельныхъ  противоречШ,  пережитыхъ  имъ  въ  этотъ 
день.  Что-то  граничило  почти  съ  отчаяшемъ,  чего  ни- 

когда не  бывало  въ  сердце  Алеши.  Надо  всемъ  стоялъ 
какъ  гора,  главный,  роковой  и  неразрешимый  вопросъ : 
чемъ  кончится  у  отца  съ  братомъ  Дмитр1емъ,  предъ 
этою  страшною  женщиной?  Теперь  ужъ  онъ  самъ  былъ 
свидетелемъ.  Онъ  самъ  тутъ  присутствовалъ  и  внделъ 
ихъ  другъ  предъ  другомъ.  Впрочемъ,  несчастнымъ, 
вполне  и  страшно  несчастнымъ,  могъ  оказаться  лишь 
братъ  Дмитрш :  его  сторожила  несомненная  беда. 
Оказались  тоже  и  друпе  люди,  до  которыхъ  все  это 
касалось,  и,  можетъ  быть,  гораздо  более,  чемъ  могло  ка- 

заться Алеше  прежде.  Выходило  что-то  даже  загадочное. 
Братъ  Иванъ  сделалъ  къ  нему  шагъ,  чего  такъ  давно 
желалъ  Алеша,  и  вотъ  самъ  онъ  отчего-то  чувствуетъ 
теперь,   что   его   испугалъ   этотъ  шагъ   сближения.    А 

2X9 



тЬ  женщины  ?  Странное  д-Ьло :  давеча  онъ  направлялся 
къ  Катерин'Ь  Ивановне  въ  чрезвычайномъ  смущенш, 
теперь  же  не  чувствовалъ  никакого ;  напротивъ,  спъ1- 
шилъ  къ  ней,  самъ  словно  ожидая  найти  у  ней  ука- 
зашя.  А,  однако,  передать  ей  поручеше  было,  ви- 

димо, теперь  тяжелее,  ч'вмъ  давеча:  д/вло  о  трехъ  ты- 
сячахъ  было  решено  окончательно,  и  братъ  Дмитрш, 
почувствовавъ  теперь  себя  безчестнымъ  и  уже  безо 

всякой  надежды,  конечно,  не  остановится  бол'ве  ни 
предъ  какимъ  падешемъ.  Къ  тому  же  еще  велгвлъ 
передать  Катерине  Ивановне  и  только  что  происшед- 

шую у  отца  сцену. 
Было  уже  семь  часовъ  и  смеркалось,  когда  Але- 
ша вошелъ  къ  Катерине  Ивановн'Б,  занимавшей  одинъ 

очень  просторный  и  удобный  домъ  на  Большой  улицъ\ 
Алеша  зналъ,  что  она  живетъ  съ  двумя  тетками.  Одна 
изъ  нихъ  приходилась,  впрочемъ,  теткой  лишь  сестре 

Агаеьъ1  Ивановн'Б;  это  была  та  безсловесная  особа 
въ  домъ1  ея  отца,  которая  ухаживала  за  нею  тамъ 
вмъ'ст'В  съ  сестрой,  когда  она  пргвхала  къ  нимъ  туда 
изъ  института.  Другая  же  тетка  была  тонная  и  важная 
московская  барыня,  хотя  и  изъ  бъуцшхъ.  Слышно  бы- 

ло, что  объ1  онъ1  подчинялись  во  всемъ  КатеришЬ  Ива- 
новн'Б и  состояли  при  ней  единственно  для  этикета. 

Катерина  же  Ивановна  подчинялась  лишь  своей  благо- 
д'Бтельниц'Б,  генеральши,  оставшейся  за  болъ'зтю  въ 
Москве,  и  къ  которой  она  обязана  была  посылать 

по  два  письма  съ  подробными  изв-бсйями  о  себ'Б  каж- 
дую неделю. 
Когда  Алеша  вошелъ  въ  переднюю  и  попросилъ 

о  себ'Б  доложить  отворившей  ему  горничной,  въ  зал'Б, 
очевидно,  уже  знали  о  его  прибытш  (молсетъ  быть,  за- 

метили его  изъ  окна),  по  только  Алеша  вдругъ  услы- 
шал ъ  какой-то  шумъ,  послышались  чьи-то  бътугще  жен- 
ские шаги,  шумяпця  платья,  можетъ  быть,  выбежали 

двъ1  или  три  женщины.    Алеш^  показалось  страннымъ, 
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что  онъ  могъ  произвести  своимъ  прибьтемъ  такое  вол- 
неше.  Его,  однако,  тотчасъ  же  ввели  въ  залу.  Это 
была  большая  комната,  уставленная  элегантно  и  обиль- 

ною мебелью,  совсвмъ  не  по-провинщалыюму.  Было 
много  дивановъ  и  кушетокъ,  дивапчиковъ,  болыпихъ 
и  маленышхъ  столиковъ ;  были  картины  на  сттшахъ, 

вазы  и  лампы  на  столахъ,  было  много  нвгвтовъ,  былъ 
даже  аквар1умъ  у  окна.  Отъ  сумерекъ  въ  комнат!» 

было  несколько  темновато.  Алеша  разглядъ'лъ  на  ди- 
ване, на  которомъ,  очевидно,  сейчасъ  сидели,  бро- 

шенную шелковую  мантилью,  а  на  столъ1  предъ  дива- 
номъ  дв'в  недопитый  чашки  шоколаду,  бисквиты,  хру- 

стальную тарелку  съ  синимъ  изюмомъ  и  другую  съ 

конфетами.  Кого-то  угощали.  Алеша  догадался,  что 
попалъ  на  гостей,  и  поморщился.  Но  въ  тотъ  же 

мигъ  поднялась  портьера  и  быстрыми  спешными  ша- 
гами вошла  Катерина  Ивановна,  съ  радостною,  вос- 

хищенною улыбкой,  протягивая  обт^  руки  Алешъ\  Въ 
ту  же  минуту  служанка  внесла  и  поставила  на  столь 

дв'в  зажженныя  свтэчи. 
—  Слава  Богу,  наконецъ-то  и  вы!  Я  одного  толь- 

ко васъ  и  молила  у  Бога  весь  день!    Садитесь. 
Красота  Катерины  Ивановны  еще  и  прежде  по- 

разила Алешу,  когда  брать  Дмитрш,  недели  три  тому 
назадъ,  привозилъ  его  къ  ней  въ  первый  разъ  пред- 

ставить и  познакомить,  по  собственному  чрезвычайно- 
му желанно  Катерины  Ивановны.  Разговоръ  между  ними 

въ  то  свидаше,  впрочемъ,  не  завязался.  Полагая,  что 
Алеша  очень  конфузится,  Катерина  Ивановна  какъ  бы 
щадила  его  и  все  время  проговорила  въ  тотъ  разъ  съ 
Дмитр1емъ  бедоровичемъ.  Алеша  молчалъ,  но  многое 

очень  хорошо  разглядъ'лъ.  Его  поразила  властность, 
гордая  развязность,  самоуверенность  надменной  девуш- 

ки. И  все  это  было  несомнъпно,  Алеша  чувствовалъ, 
что  онъ  не  преувеличиваетъ.  Онъ  иашелъ,  что  боль- 
ппе  черные,  горяш/е  глаза  ея  прекрасны  и  особенно 
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и  дуть  къ  ея  бледному,  даже  несколько  бледно-желтому 
продолговатому  лицу.  Но  въ  этихъ  глазахъ,  равно 
какъ  и  въ  очертанш  прелестныхъ  губъ,  было  ничто 
такое,  во  что,  конечно,  можно  было  брату  его  влюбиться 
ужасно,  но  что,  можетъ  быть,  нельзя  было  долго  лю- 

бить. Онъ  почти  прямо  высказалъ  свою  мысль  Дмитрш, 
когда  тотъ  после  визита  присталъ  къ  нему,  умоляя 
его  не  утаить,  какое  онъ  вынесъ  впечатлите,  повидавъ 
его  невесту. 

—  Ты  будешь  съ  нею  счастливъ,  но,  можетъ 
быть ...    не   спокойно   счастливъ. 

—  То-то,  братъ,  ташя  такими  и  остаются,  они 
не  смиряются  предъ  судьбой.  Такъ  ты  думаешь,  что 
я  не  буду  ее  вечно  любить? 

—  Н'втъ,  можетъ  быть,  ты  будешь  ее  вечно  лю- 
бить, но,  можетъ  быть,  не  будешь  съ  нею  всегда 

счастливъ .  .  . 

Алеша  произнесъ  тогда  свое  мнКипе  красная  и 
досадуя  на  себя,  что,  поддавшись  просьбамъ  брата, 
высказалъ  ташя  «глупыя»  мысли.  Потому  что  ему  са- 

мому его  мнете  показалось  ужасно  какъ  глупымъ  тот- 
часъ  же,  какъ  онъ  его  высказалъ.  Да  и  стыдно  стало 
ему  высказывать  такъ  властно  мнете  о  женщине. 
Т1шъ  съ  бблынимъ  изумлешемъ  почувствовалъ  онъ  те- 

перь при  первомъ  взгляде  на  выбежавшую  къ  нему 
Катерину  Ивановну,  что,  можетъ  быть,  тогда  онъ  очень 
ошибся.  Въ  этотъ  разъ  лицо  ея  с1яло  неподдельною 

простодушною  добротой,  прямою  и  пылкою  искрен- 
ностью. Изъ  всей  прежней  «гордости  и  надменности», 

столь  поразившихъ  тогда  Алешу,  замечалась  теперь 
лишь  одна  смелая,  благородная  энерпя  и  какая-то 
ясная,  могучая  вера  въ  себя.  Алеша  поиялъ  съ  пер- 
ваго  взгляда  на  нее,  съ  первыхъ  словъ,  что  весь 
трагизмъ  ея  положешя  относительно  столь  любимаго 
ею  человека  для  нея  вовсе  не  тайна,  что  она,  можетъ 
быть,  уже  знаетъ  все,  решительно  все.    И,  однакоже, 
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несмотря  на  то,  было  столько  свита  въ  лиц'Ь  ея,  столько 
в'вры  въ  будущее.  Алеша  почувствовалъ  себя  предъ 
нею  вдругъ  серьезно  и  умышленно  виноватымъ.  Онъ 

былъ  поб'Ьжденъ  и  привлеченъ  сразу.  Кром'в  всего 
этого,  онъ  замътилъ  съ  первыхъ  же  словъ  ея,  что 
она  въ  какомъ-то  сильномъ  возбуждены,  можетъ  быть, 
очень  въ  ней  необычайномъ,  —  возбуждены,  похожемъ 
почти  даже  на  какой-то  восторгъ. 

—  Я  потому  такъ  ждала  васъ,  что  отъ  васъ  отъ 
одного  могу  теперь  узнать  всю  правду,  —  ни  отъ 
кого  больше! 

—  Я  пришелъ ...  —  пробормоталъ  Алеша,  пу- 
таясь,   —   я  .  . .   онъ   послалъ   меня  . .  . 

—  А,  онъ  послалъ  васъ,  ну,  такъ  я  предчув- 
ствовала. Теперь  все  знаю,  все!  —  воскликнула  Ка- 

терина  Ивановна   съ   засверкавшими   вдругъ   глазами. 
—  Постойте,  Алексий  ведоровичъ,  я  вамъ  заранее 
скажу,  зач'вмъ  я  васъ  такъ  ожидала.  Видите,  я,  мо- 

жетъ быть,  гораздо  болгЬе  знаю,  ч'вмъ  даже  вы  сами ; 
мнъ1  не  изв'встш  отъ  васъ  нужно.  Мн'Б  вотъ  что  отъ 
васъ  нужно :  мнгв  надо  знать  ваше  собственное,  лич- 

ное последнее  впечатлите  о  немъ,  МН'Б  нужно,  чтобы 
вы  мн^  разсказали  въ  самомъ  прямомъ,  неприкрашен- 
помъ,  въ  грубомъ  даже  (о,  во  сколько  хотите  гру- 
бомъ!)  вид'Б  —  какъ  вы  сами  смотрите  на  него  сей- 
часъ  и  на  его  положеше  послъ-  вашей  съ  нимъ  встречи 
сегодня?  Это  будетъ,  можетъ  быть,  лучше,  ч-бмъ  если 
бъ  я  сама,  къ  которой  онъ  не  хочетъ  больше  хо- 

дить, объяснилась  съ  нимъ  лично.  Поняли  вы,  чего 

я  отъ  васъ  хочу?  Теперь  съ  чъ-мъ  же  онъ  васъ  по- 
слалъ ко  мнгв  (я  такъ  и  знала,  что  онъ  васъ  пошлеть !) 

—  говорите  просто,  самое  последнее  слово  говорите !  .  . 
—  Онъ  приказалъ  вамъ .  . .  кланяться,  и  что  боль- 

ше не  придетъ  никогда ...  а  вамъ  кланяться. 
—  Кланяться?  .Онъ  такъ  и  сказалъ,  такъ  и  вы- 

разился ? 
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-  Да. 

—  Мелькомъ,  можетъ  быть,  нечаянно,  ошибся  въ 
слов'в,  не  то  слово  поставилъ,  какое  надо? 

—  Нътъ,  онъ  вел'влъ,  именно,  чтобъ  я  передалъ 
это  слово :  «кланяться».  Просилъ  раза  три,  чтобъ  я 
не  забылъ  передать. 

Катерина  Ивановна  вспыхнула. 

—  Помогите  мн'Б  теперь,  Алексий  ведоровичъ,  те- 
перь-то шгв  и  нужна  ваша  помощь ;  я  вамъ  скажу 

мою  мысль,  а  вы  мн'Б  только  скажите  на  нее,  въфно 
или  н^тъ  я  думаю?  Слушайте,  если  бъ  онъ  велъ\лъ 
мнй  кланяться  мелькомъ,  не  настаивая  на  передачи 
слова,  не  подчеркивая  слова,  то  это  было  бы  все .  . . 
Тутъ  былъ  бы  конецъ !  Но  если  онъ  особенно  на- 

стаивал ъ  на  этомъ  слов^,  если  особенно  поручалъ  вамъ 
не  забыть  передать  мнв  этотъ  поклонъ,  —  то,  стало 
быть,  онъ  былъ  въ  возбужденш,  вн-в  себя,  можетъ 
быть?  Рбшился  и  ръчнеяхя  своего  испугался!  Не 
ушелъ  отъ  меня  твердымъ  шагомъ,  а  полетълъ  съ 
горы.  Подчеркиваше  этого  слова  можетъ  означать  одну 
браваду .  . . 

—  Такъ,  такъ!  —  горячо  подтвердилъ  Алеша, — 
мн'Б  самому  такъ  теперь  кажется. 

—  А  коли  такъ,  то  онъ  еще  не  погибъ!  Онъ 
только  въ  отчаянш,  но  я  еще  могу  спасти  его.  Стойте : 
не  передавалъ  ли  онъ  вамъ  что-нибудь  о  деньгахъ,  о 
трехъ  тысачахъ? 

—  Не  только  говорилъ,  но  это,  можетъ  быть, 
всего  сильнъе  убивало  его.  Онъ  говорилъ,  что  лишенъ 
теперь  чести  и  что  теперь  уже  все  равно,  —  съ  жаромъ 
отвътилъ  Алеша,  чувствуя  вс^вмъ  сердцемъ  своимъ, 
какъ  надежда  вливается  въ  его  сердце,  и  что  въ  самомъ 
дълъ,  можетъ  быть,  есть  выходъ  и  спасен1е  -для  его 
брата.  —  Но  развъ  вы...  про  эти  деньги  знаете?  — 
прибавилъ   онъ   и   вдругъ   осксся. 

—  Давно  знаю  и  знаю  навърио.    Я  въ  Москве 
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телеграммой  спрашивала  и  давно  знаю,  что  деньги  не 
получены.  Онъ  деньги  не  послалъ,  но  я  молчала.  Въ 

последнюю  нед-влю  я  узнала,  какъ  ему  были  и  еще 
нужны  деньги ...  Я  поставила  во  всемъ  этомъ  одну 

только  цъ'ль ;  чтобъ  онъ  зналъ  къ  кому  воротиться 
и  кто  его  самый  верный  другъ.  Н'втъ,  онъ  не  хочетъ 
верить,  что  я  ему  самый  верный  другъ,  не  захотвлъ 
узнать  меня,  онъ  смотритъ  на  меня  только  какъ  на 
женщину.  Меня  всю  неделю  мучила  страшная  забота: 
какъ  бы  сделать,  чтобъ  онъ  не  постыдился  предо  мной 
этой  растраты  трехъ  тысячъ?  То-есть  пусть  стыдится 
и  всьхъ  и  себя  самого,  но  пусть  меня  не  стыдится. 

Вгвдь  Богу  онъ  говорить  же  все,  не  стыдясь.  Зачъ'мъ 
лее  не  знаетъ  до  сихъ  поръ,  сколько  я  могу  для 

него  вынести?  Зач1шъ,  зач'вмъ  не  знаетъ  меня,  какъ 
онъ  см-веть  не  знать  меня  посл'В  всего,  что  было?  Я 
хочу  его  спасти  нав-вки.  Пусть  онъ  забудетъ  меня, 
какъ  свою  невесту!  И  вотъ  онъ  боится  предо  мной 

за  честь  свою!  В-вдь  вамъ  же,  Алексей  ведоровичъ, 
онъ  не  побоялся  открыться?  Отчего  я  до  сихъ  поръ 
не  заслужила  того  же? 

Послъущ1я  слова  она  произнесла  въ  слезахъ ;  слезы 
брызнули  изъ  ея  глазъ. 

—  Я  долженъ  вамъ  сообщить,  —  произнесъ  тоже 
дрожащимъ  голосомъ  Алеша,  —  о  томъ,  что  сейчасъ 
было  у  него  съ  отцомъ.  —  И  онъ  разсказалъ  всю  сцену, 
разсказалъ,  что  былъ  посланъ  за  деньгами,  что  тотъ 

ворвался,  избилъ  отца  и  посл'В  того,  особенно  и  на- 
стоятельно, еще  разъ  подтвердилъ  ему,  Алешъ1,  идти 

«кланяться» ...  —  Онъ  пошелъ  къ  этой  женщия'в . . . 
—  тихо  прибавилъ  Алеша. 

—  А  вы  думаете,  что  я  эту  женщину  не  перенесу? 
Онъ  думаетъ,  что  я  не  перенесу?  Но  онъ  на  ней  не 

женится,  —  нервно  разем'вялась  она  вдругъ,  —  развъ* 
Карамазовъ  можетъ  горъ"гь  такою  страстью  в^чно?  Это 
страсть,  а  не  любовь.   Онъ  не  женится,  потому  что  она 
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и  не  выйдетъ  за  нега ...  —  опять  странно  усмехну- 
лась вдругъ  Катерина  Ивановна. 

—  Онъ,  можетъ  быть,  женится,  —  грустно  про- 
говорилъ  Алеша  потупивъ  глаза. 

—  Онъ  не  женится,  говорю  вамъ!    Эта  девушка 
—  это  ангелъ,  знаете  вы  это?  Знаете  вы  это!  — 
воскликнула  вдругъ  съ  необычайнымъ  жаромъ  Кате- 

рина Ивановна.  —  Это  самое  фантастическое  изъ  фан- 
тастическихъ  создашй!  Я  знаю,  какъ  она  обольсти- 

тельна, ню:  я  знаю,  какъ  она  и  добра,  тверда,  благородна. 
Чего  вы  смотрите  такъ  на  меня,  Алексей  ведоровичъ? 
Можетъ  быть,  удивляетесь  моимъ  словамъ,  можетъ  быть 

не  в-врите  мне?  Аграфена  Александровна,  ангелъ  мой! 
—  крикнула  она  вдру|гъ  кому-то,  смотря  въ  другую 
комнату,  —  подите  къ  намъ,  это  милый  челов'Ькъ,  это 
Алеша,  онъ  про  наши  дела  все  знаеть,  покажитесь  ему ! 

—  А  я  только  и  ждала  за  занавеской,  что  вы 
позовете,  —  произнесъ  нужный,  несколько  слащавый 
даже  женскш  голосъ. 

Поднялась  портьера  и .  . .  сама  Грушенька,  сме- 
ясь и  радуясь  подошла  къ  столу.  Въ  Алеше  какъ 

будто  что  передернулось.  Онъ  приковался  къ  ней  взгля- 
домъ,  глазъ  отвести  не  могъ.  Вотъ  она,  эта  ужасная 

женщина,  —  «зверь»,  какъ  полчаса  назадъ  вырвалось 
про  нее  у  брата  Ивана.  И,  однакоже,  предъ  нимъ 
стояло,  казалось  бы,  самое  обыкновенное  и  простое 

существо  на  взглядъ,  —  добрая,  милая  женщина,  по- 
ложимъ,  красивая,  но  такъ  похожая  на  всвхъ  другихъ 
красивыхъ,  но  «обыкновенныхъ»  женщинъ!  Правда,  хо- 

роша она  была  очень,  очень  даже,  —  русская  красота, 
такъ  многими  до  страсти  любимая.  Это  была  довольно 
высокаго  роста  женщина,  несколько  пониже,  однако, 
Катерины  Ивановны  (та  была  уже  совсЬмъ  высокаго 
роста),  —  полная,  съ  мягкими,  какъ  бы  неслышными 
даже  движешями  тела,  какъ  бы  тоже  изнеженными  до 

какой-то  особенной  слащавой  выделки,  какъ  и  голосъ 
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ея.  Она  подошла  не  какъ  Катерина  Ивановна  —  мощ- 
ною бодрою  походкой;  иапротивъ,  неслышно.  Ноги  ея 

на  полу  совсЪмъ  не  было  слышно.  Мягко  опустилась 
она  въ  кресло,  мягко  прошумевъ  своимъ  пышнымъ, 
чернымъ,  шелковымъ  платьемъ  и  изнеженно  кутая  свою 
белую,  какъ  кипень  полную  шею  и  широк1я  плечи  въ 
дорогую,  черную,  шерстяную  шаль.  Ей  было  двадцать 
два  года,  и  лицо  ея  выражало  точь-въ-точь  этотъ  воз- 
растъ.  Она  была  очень  бела  лицомъ,  съ  высокимъ 

блгвдно-розовымъ  оттенкомъ  румянца.  Очерташе  лица 
ея  было  какъ  бы  слишкомъ  широко,  а  нижняя  челюсть 
выходила  даже  капельку  впередъ.  Верхняя  губа  была 
тонка,  а  нижняя,  несколько  выдавшаяся,  была  вдвое 

полнее  и  какъ  бы  припухла.  Но  чудесиМипе,  обиль- 
нвшше  темнорусые  волосы,  темныя  соболиныя  брови 

и  прелестные  евро  -  голубые  глаза  съ  длинными  рес- 
ницами —  заставили  бы  непременно  самаго  равнодуш- 

наго  и  разееяннаго  человека,  даже  где-нибудь  въ  тол- 
пе, на  гуляньи,  въ  давке,  вдругъ  остановиться  предъ 

этимъ  лицомъ  и  надолго  запомнить  его.  Алешу  поразило 
всего  более  въ  этомъ  лице  его  детское,  простодушное 
выражеше.  Она  глядела,  какъ  дитя,  радовалась  чему- 
то,  какъ  дитя,  она  именно  подошла  къ  столу  «радуясь» 
и  кадъ  бы  сейчасъ  чего-то  ожидая  съ  самымъ  д-Ьтскимъ 
нетерпеливымъ  и  доверчивымъ  любопытствомъ.  Взглядъ 
ея  веселилъ  душу,  —  Алеша  это  почувствовалъ.  Бы- 

ло и  еще  что-то  въ  ней,  о  чемъ  онъ  не  могъ  или  не 
сумелъ  бы  дать  отчетъ,  но  что,  можетъ  быть,  и  ему 
сказалось,  безеознательно,  именно  опять-таки  эта  мяг- 

кость, нежность  движенш  тела,  эта  кошачья  неслыш- 
ность  этихъ  движенш.  И,  однакожъ,  это  было  мощное 
и  обильное  тело.  Подъ  шалью  сказывались  широк1я 
полныя  плечи,  высокая,  еще  совсемъ  юношеская  грудь. 
Это  тело,  можетъ  быть,  обещало  формы  Венеры  Ми- 
лосской,  хотя  непременно  и  теперь  уже  въ  несколько 
утрированной  пропорцш,  —  это  предчувствовалось.  Зна- 
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токи  русской  женской  красоты  могли  бы  безошибочно 
предсказать,  глядя  на  Грушеньку,  что  эта  свежая, 
еще  юношеская  красота  къ  тридцати  годамъ  потеряетъ 
гармонпо,  расплывется,  самое  лицо  обрюзгнетъ,  около 
глазъ  и  на  лбу  чрезвычайно  быстро  появятся  морщи- 

ночки, цв'втъ  лица  огруб'ветъ,  побагроветь,  можетъ 
быть,  —  однимъ  словомъ,  красота  на  мгновеше,  красота 
летучая,  которая  такъ  часто  встречается  именно  у 
русской  женщины.  Алеша,  разумеется,  не  думалъ  объ 
этомъ,  но  хоть  и  очарованный,  онъ,  съ  непр1ятнымъ 
какимъ-то  ощущешемъ  и  какъ  бы  жалея,  спрашивалъ 
себя :  зачЪмъ  это  она  такъ  тянетъ  слова  и  не  можетъ 

говорить  натурально?  Она  делала  это,  очевидно,  на- 
ходя въ  этомъ  растягиванш  и  въ  усиленно  слащавомъ 

оттьяенш  слоговъ  и  звуковъ  красоту.  Это  была,  ко- 
нечно, лишь  дурная  привычка  дурного  тона,  свидетель- 

ствовавшая о  низкомъ  воспитаны,  о  пошло  усвоенномъ 
съ  детства  пониманш  приличнаго.  И,  однакоже,  этотъ 
выговоръ  и  интонащя  словъ  представлялись  Алеше 
почти  невозможнымъ  какимъ-то  противоречьемъ  этому 
детски-простодушному  и  радостному  выраженпо  лица, 
этому  тихому,  счастливому,  какъ  у  младенца,  С1янш 
глазъ!  Катерина  Ивановна  мигомъ  усадила  ее  въ  кресло 
противъ  Алеши  и  съ  воеторгомъ  поцеловала  ее  несколь- 

ко разъ  въ  ея  смеюнцяся  губки.  Она  точно  была  влю- 
блена въ  нее. 

—  Мы  въ  первый  разъ  видимся,  Алексей  Оедо- 
ровичъ,  —  проговорила  она  въ  упоенш ;  —  я  захотела 
узнать  ее,  увидать  ее,  я  хотела  идти  къ  ней,  но  она 
по  первому  желанш  моему  пришла  сама.  Я  такъ  и 
знала,  что  мы  съ  ней  все  решимъ,  все!  Такъ  сердце 
предчувствовало .  . .  Меня  упрашивали  оставить  этотъ 
шагъ,  но  я  предчувствовала  исходъ  и  не  ошиблась. 
Грушенька  все  разъяснила  мне,  все  свои  намерения; 
она,  какъ  ангелъ  добрый,  слетвла  сюда  и  принесла 
покой  и  радость  . . . 
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Не  погнушались  мной,  милая,  достойная  ба- 
рышня, —  нарасп-ввъ  протянула  Грушенька  все  съ 

тою  же  милою,  радостною  улыбкой. 

—  И  не  смейте  говорить  мн'Ь  тамя  слова,  оба- 
ятельница,  волшебница!  Вами-то  гнушаться?  Вотъ  я 
нижнюю  губку  вашу  еще  разъ  поцелую.  Она  у  васъ 
точно  припухла,  такъ  вотъ  чтобъ  она  еще  больше 
припухла,  и  еще,  еще . .  .  Посмотрите,  какъ  она 

см-Ьется,  Алексвй  Оедоровичъ,  сердце  веселится,  глядя 
на  этого  ангела.  . .— '■  Алеша  красн'влъ  и  дрожалъ  не- 

заметною малою  дрожью. 

—  Нежите  вы  меня,  милая  барышня,  а  я,  мо- 
жетъ,  и  вовсе  не  стою  ласки  вашей. 

—  Не  стбитъ  Г  Она-то  этого  не  стоить !  —  вос- 

кликнула опять  съ  тъ*мъ  же  жаромъ  Катерина  Ива- 
новна, —  'знайте,  Алексей  бедоровичъ,  что  мы  фанта- 

стическая головка,  что  мы  своевольное,  но  гордое-пре- 
гордое  сердечко!  Мы  благородны,  Алексвй  Оедоровичъ, 
мы  великодушны,  знаете  ли  вы  это?  Мы  были  лишь 
несчастны.  Мы  слишкомъ  скоро  готовы  были  принести 

всякую  жертву  недостойному,  можетъ  быть,  или  легко- 
мысленному человеку.  Былъ  одинъ,  одинъ  тоже 

офицеръ,  мы  его  полюбили,  мы  ему  все  принесли, 
давно  это  было,  пять  лить  назадъ,  а  опъ  насъ  за- 

был ъ,  онъ  женился.  Теперь  онъ  овдовъ\лъ,  писалъ, 

онъ  "вдеть  сюда  —  и  знайте,  что  мы  одного  его, 
одного  его  только  любимъ  до  сихъ  поръ  и  любили 
всю  жизнь!  Онъ  продеть,  и  Грушенька  опять  будетъ 
счастлива,  а  всв  пять  лгвтъ  эти  она  была  несчастна. 
Но  кто  же  попрекнетъ  ее,  кто  можетъ  похвалиться 
ея  благосклонностью!  Одинъ  этотъ  старикъ  безнопй, 

купецъ,  —  но  онъ  былъ  скорей  нашимъ  отцомъ,  дру- 
гомъ  нашимъ,  оберегателемъ.  Онъ  засталъ  насъ  тогда 
въ  отчаянш,  (въ  мукахъ,  оставленную  гвмъ,  кого  мы 

такъ  любили ...  да  в-Ьдь  она  утопиться  тогда  хогвла, 
в-едь  старикъ  этотъ  спасъ  ее,  спасъ  ее! 
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—  Очень  ужъ  вы  защищаете  меня,  милая  ба- 
рышня, очень  ужъ  вы  во  всемъ  поспешаете,  —  про- 

тянула опять  Грушенька. 

—  Защищаю?  Да  намъ  ли  защищать,  да  еще 
смъ'емъ  ли  мы  тутъ  защищать?  Грушенька,  ангелъ, 
дайте  мне  вашу  ручку,  посмотрите  на  эту  пухлень- 

кую, маленькую,  прелестную  ручку,  Алексей  ведо- 
ровичъ;  видите  ли  вы  ее,  она  мне  счастье  принесла 
и  воскресила  меня,  и  я  вотъ  целовать  ее  сейчасъ 

буду,  и  сверху,  и  въ  Ладошку,  вотъ,  вотъ  и  вотъ.  — 
И  она  три  раза  какъ  бы  въ  упоенш  поцеловала  дей- 

ствительно прелестную,  слишкомъ,  можеть  быть,  пух- 
лую ручку  Грушеньки.  Та  же,  протянувъ  эту  ручку, 

съ  нервнымъ,  звонкимъ  прелестнымъ  смйшкомь  сле- 
дила за  «милою  барышней»,  и  ей  видимо  было  пр1ятно, 

что  ея  ручку  такъ  целуютъ.  «Можетъ  быть,  слиш- 
комъ ужъ  много  восторга»,  мелькнуло  въ  голове 

Алеши.  Онъ  покраснелъ.  Сердце  его  было  все  время 
какъ-то   особенно   неспокойно. 

—  Не  устыдите  ведь  вы  меня,  милая  барышня, 
что  ручку  мою  при  Алексее  ведоровиче  такъ  цело- 
вали. 

—  Да  разве  я  васъ  темъ  устыдить  хотела?  — 
промолвила  несколько  удивленно  Катерина  Ивановна, 
—  ахъ,  милая,  какъ  вы  меня  дурно  понимаете! 

—  Да  вы-то  меня,  можетъ,  тоже  не  такъ  совсемъ 
понимаете,  милая  барышня,  я,  можетъ,  гораздо  дур- 

нее того  чемъ  у  васъ  на  виду.  Я  сердцемъ  дурная, 
я  своевольная.  Я  Дмитр1я  бедоровича  беднаго  изъ-за 
насмешки  одной  тогда  заполонила. 

—  Но  ведь  теперь  вы  же  его  и  спасете.  Вы  дали 
слово.  Вы  вразумите  его,  вы  откроете  ему,  что  лю- 

бите другого,  давно,  и  который  теперь  вамъ  руку 
свою  предлагаетъ  .  .  . 

—  Ахъ  нетъ,  я  вамъ  не  давала  такого  слова. 
Вы  это  сами  мне  все  говорили,  а  я  не  давала. 

230 



—  Я  васъ  не  такъ,  стало  быть,  поняла,  — ■  тихо 
и  какъ  бы  капельку  поблъ,днгЬвъ  проговорила  Кате- 

рина Ивановна.  —  Вы  обещали .  .  . 
—  Ахъ  нътъ,  ангел ъ-барышня,  ничего  я  вамъ 

не  обещала,  —  тихо  и  ровно  все  съ  гвмъ  же  весе- 
лымъ  и  невиниымъ  выражешемъ  перебила  Грушенька. 
—  Вотъ  и  видно  сейчасъ,  достойная  барышня,  какая 
я  предъ  вами  скверная  и  самовластная.  Мнй  что  за- 

хочется, такъ  я  такъ  и  поступлю.  Давеча  я,  можетъ, 
вамъ  и  пообещала  что,  а  вотъ  сейчасъ  опять  думаю : 

вдругъ  онъ  опять  мнъ1  понравится,  Митя-то,  —  разъ 
ужъ  мнъ1  видь  онъ  очень  понравился,  ггвлый  часъ 
почти  даже  нравился.  Вотъ  я,  можетъ  быть,  пойду 
да  и  скажу  ему  сейчасъ,  «чтобъ  онъ  у  меня  съ  сего 
же   дня  остался  .  .  .    Вотъ   я   какая   непостоянная .  .  . 

—  Давеча  вы  говорили .  .  .  совсвмъ  не  то .  .  .  — 
едва  прошептала  Катерина  Ивановна. 

—  Ахъ,  давеча!  А  вЪдь  я  сердцемъ  нужная,  глу- 
пая. В'вдь  подумать  только,  что  онъ  изъ-за  меня  пере- 

несъ!  А  вдругъ  домой  приду  да  и  пожалею  его,  — 
тогда  что? 

—  Я  не  ожидала  ... 
—  Эхъ,  барышня,  какая  вы  предо  мной  добрая, 

благодарная  выходите.  Вотъ  вы  теперь,  пожалуй,  меня, 
этакую  дуру,  и  разлюбите  за  мой  характеръ.  Дайте 

мнъ1  вашу  милую  ручку,  ангел  ъ-барышня,  —  нЪжно 
попросила  она  и  какъ  бы  съ  благогов-вшемъ  взяла 
ручку  Катерины  Ивановны.  —  Вотъ  я,  милая  барышня, 
вашу  ручку  возьму  и  такъ  же,  какъ  вы  мнъ1,  по- 

целую. Вы  мнъ1  три  раза  поцеловали,  а  мн;в  бы  вамъ 
надо  триста  разъ  за  это  поцеловать,  чтобы  сквитаться. 
Да  такъ  ужъ  и  быть,  а  зат^мъ  пусть  какъ  Богъ  по- 
шлетъ,  можетъ,  я  вамъ  полная  раба  буду  и  во  всемъ 
пожелаю  вамъ  рабски  угодить.  Какъ  Богъ  положить, 
пусть  такъ  оно  и  будетъ,  безо  всякихъ  между  собой 
сговоровъ  и  объчцанш.    Ручка-то,  ручка-то  у  васъ  ми- 
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лая,  ручка-то!    Барышня  вы  милая,  раскрасавица,  вы 
моя  невозможная! 

Она  тихо  понесла  эту  ручку  къ  губамъ  своимъ, 

правда,  съ  странною  ц'влью :  «сквитаться»  поцелуями. 
Катерина  Ивановна  не  отняла  руки:  она  съ  робкою 
надеждой  выслушала  последнее,  хотя  тоже  очень 
странно  выраженное  обЗлцаше  Грушеньки  «рабски»  уго- 

дить ей;  она  напряженно  смотрела  ей  въ  глаза:  она 
видела  въ  этихъ  глазахъ  все  то  же  простодушное, 
доверчивое  выражеше,  все  ту  же  ясную  веселость  .  . . 
«Она,  можетъ  быть,  слишкомъ  наивна!»  промелькнуло 
надеждой  въ  сердце  Катерины  Ивановны.  Грушенька 
межъ  тъмъ,  какъ  бы  въ  восхищенш хотъ  «милой  ручки», 
медленно  поднимала  ее  къ  губамъ  своимъ.  Но  у  са- 
мыхъ  губъ  она  вдругъ  ручку  задержала  на  два,  на 

три   мгновешя,    какъ   бы   раздумывая   о   чемъ-то. 
—  А  знаете  что,  ангелъ-барышня,  —  вдругъ  про- 

тянула она  самымъ  уже  нъ,жнымъ  и  слащавъйшимъ 
голоскомъ,  —  знаете  чтб,  возьму  я  да  вашу  ручку  и 
не  поц'влую.  —  И  она  заемъялась  маленькимъ  раз- 
веселымъ  смъчнкомъ. 

—  Какъ  хотите .  .  .  Чтб  съ  вами  ?  —  вздрогнула 
влругъ  Катерина  Ивановна. 

—  А  такъ  и  оставайтесь  съ  тъмъ  на  память, 
что  вы-то  у  меня  ручку  целовали,  а  я  у  васъ  нътъ.  — 
Что-то  сверкнуло  вдругъ  въ  ея  глазахъ.  Она  ужасно 
пристально  глядела  на  Катерину   Ивановну. 

—  Наглая!  —  проговорила  вдругъ  Катерина  Ива- 
новна, какъ  бы  вдругъ  что-то  понявъ,  вся  вспыхнула 

и  вскочила  съ  мъста.  Не  сивта  поднялась  и  Гру- 
шенька. 

—  Такъ  я  и  Мигв  сейчасъ  перескажу,  какъ  вы 
мнъ  целовали  ручку,  а  я-то  у  васъ  совсЬмъ  н^тъ. 
А  ужъ  какъ  онъ  будетъ  смеяться! 

—  Мерзавка,  вояъ! 
—  Ахъ,  какъ  стыдно,  барышня,  ахъ,  какъ  стыдно, 
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это  вамъ  даже  и  непристойно  совсЬмъ,   так!я  слова, 
милая  барышня. 

—  Вонъ,  продажная  тварь!  —  завопила  Катерина 
Ивановна.  Всякая  черточка  дрожала  въ  ея  совсвмъ 
исказившемся  лице. 

—  Ну,  ужъ  и  продажная.  Сами  вы  девицей  къ 
кавалерамъ  за  деньгами  въ  сумерки  хаживали,  свою 
красоту   продавать   приносили,    ведь   я  же   знаю. 

Катерина  Ивановна  вскрикнула  и  бросилась  было 
на  нее,  но  ее  удержалъ  всею  силой  Алеша. 

—  Ни  шагу,  ни  слова!  Не  говорите,  не  отве- 
чайте  ничего,   она   уйдетъ,    сейчасъ   уйдетъ! 

Въ  это  мгновеше  въ  комнату  вбежали  на  крикъ 

обе  родственницы  Катерины  Ивановны,  вбежала  и  гор- 
ничная.   Вст^  бросились  къ  ней. 

—  И  уйду,  —  проговорила  Грушенька,  подхва- 
тивъ  съ  дивана  мантилью.  —  Алеша,  милый,  проводи- 
ка  меня! 

—  Уйдите,  уйдите  поскорей!  —  сложилъ  предъ 
нею,  умоляя,  руки  Алеша. 

—  Милый  Алешенька,  проводи!  Я  тебе  дорогой 
хорошенькое-хорошенькое  одно  словцо  скажу!  Я  это 
для  тебя,  Алешенька,  сцену  проделала.  Проводи,  го- 
лубчикъ,  после  понравится.  • 

Алеша  отвернулся,  ломая  руки.  Грушенька,  звонко 
смеясь,  выбежала  изъ  дома. 

Съ  Катериной  Ивановной  сделался  припадокъ. 
Она  рыдала,  спазмы  душили  ее.  Все  около  нея 
суетились. 

—  Я  васъ  предупреждала,  —  говорила  ей  стар- 
шая тетка,  —  я  васъ  удерживала  отъ  этого  шага .  .  . 

вы  слишкомъ  пылки .  .  .  разве  можно  было  решиться 
на  такой  шагъ!  Вы  этихъ  тварей  не  знаете,  а  про 
эту  говорятъ,  что  она  хуже  всехъ . .  .  Нетъ,  вы  слиш- 

комъ своевольны! 

—  Это  тигръ!   —  завопила   Катерина  Ивановна. 
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—  Зач*мъ  вы  удержали  меня,   Алексей  ведоровичъ, 
я  бы  избила  ее,  избила! 

Она  не  въ  силахъ  была  сдерживать  себя  предъ 
Алешей,  можетъ  быть,  и  не  хотвла  сдерживаться. 

—  Ее  нужно  плетью,  на  эшафот*,  чрезъ  палача, 
при  народ*! . .  . 

Алеша  попятился  къ  дверямъ. 

—  Но,  Боже!  —  вскрикнула  вдругъ  Катерина 
Ивановна,  всплесяувъ  руками,  —  онъ-то!  Онъ  могь 
быть  такъ  безчестенъ,  такъ  безчелов*ченъ !  В*дь  онъ 
разсказалъ  этой  твари  о  томъ,  что  было  тамъ,  въ 
тогдашнш  роковой,  в*чно  проклятый,  проклятый  день! 
«Приходили  красу  продавать,  милая  барышня!»  Она 
знаетъ!    Вашъ  братъ  подлецъ,   Алексей  ведоровичъ! 

Алеш*  хотелось  что-то  сказать,  но  онъ  не  на- 
ходилъ  ни  одного  слова.  Сердце  его  сжималось  до 
боли. 

—  Уходите,  Алексей  ведоровичъ!  Мя*  стыдно, 
мн*  ужасно!  Завтра...  умоляю  васъ  на  кол*няхъ, 
придите  завтра.  Не  осудите,  простите,  я  не  знаю, 
что  съ  собой  еще  сделаю! 

Алеша  вышелъ  на  улицу,  какъ  бы  шатаясь.  Ему 
тоже  хотелось  плакать,  какъ  и  ей.  Вдругъ  его  до- 

гнила служанка. 
—  Барышня  забыла  вамъ  передать  это  письмецо 

отъ  госпожи  Хохлаковой,  оно  у  нихъ  съ  обида  лежитъ. 
Алеша  машинально  принялъ  маленькш  розовый 

конвертикъ  и  сунулъ  его,  почти  не  сознавая,  въ 
карманъ. 

XI 

Еще  одна  погибшая  репутацья 

Отъ  города  до  монастыря  было  не  бол*е  версты 
съ  неболыпимъ.  Алеша  спешно  пошелъ  по  пустын- 

ной въ  этотъ   часъ   дорог*.    Почти  уже  стала  ночь, 
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въ  тридцати  шагахъ  трудно  уже  было  различать  пред- 
меты. На  половине  дороги  приходился  перекрестокъ. 

На  перекрестке,  подъ  уединенною  ракитой,  завиде- 
лась  какая-то  фигура.  Только  что  Алеша  вступилъ 
на  перекрестокъ,  какъ  фигура  сорвалась  съ  места, 
бросилась  на  него  и  неистовымъ  голосомъ  прокричала : 

—  Кошелекъ  или  жизнь! 

—  Такъ  это  ты,  Митя!  —  удивился  сильно  вздрог- 
нувшш,   однако,   Алеша. 

—  Ха-ха-ха !  Ты  не  ожидалъ  ?  Я  думаю :  где 
тебя  подождать?  У  ея  дома?  Оттуда  три  дороги, 

и  я  могу  тебя  прозевать.  Надум*алъ,  наконецъ,  до- 
ждаться здесь,  потому  что  здесь-то  онъ  пройдетъ  не- 

пременно, другого  пути  въ  монастырь  не  имеется.  Ну, 
объявляй  правду,  дави  меня  какъ  таракана ...  Да  что 
съ  .тобой  ? 

—  Ничего,  братъ ...  я  такъ,  съ  испуту.  Ахъ, 
Дмитрш!  Давеча  эта  кровь  отца  (Алеша  заплакалъ, 
ему  давно  хотелось  заплакать,  а  теперь  у  него  вдругъ 

какъ  бы  что-то  порвалось  въ  душт>).  —  Ты  чуть  не 
убилъ  его  .  .  .  проклялъ  его ...  и  вотъ  теперь  .  .  . 
здесь  .  .  .  сейчасъ ...  ты  шутишь  шутки  .  .  .  кошелекъ 
или  жизнь! 

—  А,  да,  что  жъ?  Неприлично  что  ли?  Не  идетъ 
къ  положенно? 

—  Да  нъ"гъ  ...  я  такъ .  .  . 
—  Стой.  Посмотри  на  ночь :  видишь,  какая  мрач- 
ная ночь,  облака-то,  втэтеръ  какой  поднялся!  спря- 

тался я  здесь,  подъ  ракитой,  тебя  жду,  и  вдругъ  по- 
думалъ  (вотъ  тебе  Богъ!):  да  чего  же  больше  маяться, 
чего  ждать?  Вотъ  ракита,  платокъ  есть,  рубашка 
есть,  веревку  сейчасъ  можно  свить,  помочи  въ  при- 

дачу и  —  не  бременить  ужъ  более  землю,  не  без- 
честить  низкимъ  своимъ  присутстьчемъ !  И  вотъ  слышу, 
ты  идешь,  —  Господи,  точно  слетело  что  на  меня 
вдругъ :  да  ведь  есть  же,  стало  быть,  человекъ,  ко- 
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тораго  и  я  люблю,  вЪдь  вотъ  онъ,  вотъ  тотъ  чело- 
в'вчекъ,  братишка  мой  милый,  кого  я  всвхъ  больше 
на  свете  люблю  и  кого  я  единственно  люблю!  И  такъ 
я  тебя  полюбилъ,  такъ  въ  эту  минуту  любилъ,  что 
подумалъ:  брошусь  сейчасъ  къ  нему  на  шею!  Да 
глупая  мысль  пришла :  «повеселю  его,  испугаю».  Я  и 
закричалъ  какъ  дуракъ :  «кошелекъ -!»  Прости  дура- 

честву —  это  только  вздоръ,  а  на  душе  у  меня .  .  . 
тоже  прилично  .  .  .  Ну,  да  чортъ,  говори,  однако,  что 
тамъ?  Что  она  сказала?  Дави  меня,  рази  меня,  не 
щади!    Въ  изступлеше  пришла? 

—  Нътъ,  не  то .  .  .  Тамъ  было  совсвмъ  не  то, 
Митя.    Тамъ ...    Я  тамъ  сейчасъ  ихъ  об-Бихъ  засталъ. 

—  Какихъ  об'Бихъ? 

—  Грушеньку  у  Катерины  Ивановны. 
Дмитрш  Оедоровичъ  остолбенъ\лъ. 
—  Невозможно!  —  вскричалъ  онъ,  —  ты  бре- 

дишь!   Грушенька  у  ней? 
Алеша  разсказалъ  все,  что  случилось  съ  нимъ 

съ  самой  той  минуты,  какъ  вошелъ  къ  Катерине  Ива- 
новне. Онъ  разсказывалъ  минутъ  десять,  нельзя  ска- 

зать, чтобы  плавно  и  складно,  но,  кажется,  передалъ 
ясно,  схватывая  самыя  главный  слова,  самыя  главныя 

движешя  и  ярко  передавая,  часто  одною  чертой,  соб- 
ственный чувства.  Братъ  Дмитрш  слушалъ  молча,  гля- 

Д'Блъ  въ  упоръ  со  страшною  неподвижностью,  но  Алеше 
ясно  было,  что  онъ  уже  все  понялъ,  осмыслилъ  весь 

фактъ.  Но  лицо  его,  чъ^гь  дальше  подвигался  раз- 
сказъ,  становилось  не  то  что  мрачнымъ,  а  какъ  бы 

грознымъ.  Онъ  нахмурилъ  брови,  стиснулъ  зубы,  не- 
подвижный взглядъ  его  сталъ  какъ  бы  еще  неподвиж- 

нее, упорнее,  ужаснее . . .  Темъ  неожиданнее  было, 
когда  вдругъ,  съ  непостижимою  быстротой,  изменилось 
разомъ  все  лицо  его,  доселе  гневное  и  свирепое,  сжа- 
тыя  губы  раздвинулись  и  Дмитргй  Оедоровичъ  залился 
вдругъ  самымъ  неудержимымъ,  самымъ  неподдельнымъ 
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см'Ьхомъ.    Онъ  буквально  залился  смехомъ,  онъ  дол- 
гое время  даже  не  могъ  говорить  отъ  смеха. 

—  Такъ  и  не  поцеловала  ручку!  Такъ  и  не  по- 
целовала, такъ  и  убежала!  —  выкрикивалъ  онъ  въ 

болезненномъ  какомъ-то  восторги,  —  въ  нагломъ  вос- 
торге можно  бы  тоже  сказать,  если  бы  восторгъ  этотъ 

не  былъ  столь  безыскусственъ.  —  Такъ  та  кричала, 
что  это  тигръ!  Тигръ  и  есть!  Такъ  ее  на  эшафотъ 
надо?  Да,  да,  надо  бы,  надо,  я  самъ  того  мнъчня, 

что  надо,  давно  надо!  Видишь  ли,  братъ,  пусть  эша- 
фотъ, но  надо  еще  сперва  выздороветь.  Понимаю  ца- 

рицу наглости,  вся  она  тутъ,  вся  она  въ  этой  ручке 

высказалась,  инфернальница!  Это  царица  всехъ  ин- 
ферыальницъ,  какихъ  можно  только  вообразить  на 
свете!  Въ  своемъ  роде  восторгъ!  Такъ  она  домой 
побежала  ?  Сейчасъ  я  .  . .  ахъ  .  .  ..  Побегу-ка  я  къ 
ней!  Алешка,  не  вини  меня,  я  ведь  согласенъ,  что 
ее  придушить  мало  .  .  . 

—  А  Катерина  Ивановна!  —  печально  восклик- 
нулъ  Алеша. 

—  И  ту  вижу,  всю  насквозь  и  ту  вижу,  и  такъ 
вижу,  какъ  никогда!  Тутъ  целое  открыт  е  всехъ  че- 
тырехъ  странъ  света,  пяти  то-есть !  Этакш  шагъ ! 
Это  именно  та  самая  Катенька,  институточка,  кото- 
рал  къ  нелепому  грубому  офицеру  не  побоялась  изъ 
великодушной  идеи  спасти  отца  прибежать,  рискуя 
страшно  быть  оскорбленною!  Но  гордость  наша,  но 

потребность  риска,  но  вызовъ  судьбе,  вызовъ  въ  без- 
предельность !  Ты  говоришь,  ее  эта  тетка  останавли- 

вала? Эта  тетка,  знаешь,  сама  самовластная,  это  ведь 

родная  сестра  московской  той  генеральши,  она  подни- 
мала еще  больше  той  носъ,  да  мужъ  былъ  уличенъ 

въ  казнокрадстве,  лишился  всего,  и  имешя,  и  всего, 
и  гордая  супруга  вдругъ  понизила  тонъ,  да  съ  техъ 
поръ  и  не  поднялась.  Такъ  она  удерживала  Катю; 
а  та  не  послушалась.    «Все,  дескать,  могу  победить, 
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все  мни  подвластно ;  захочу  и  Грушеньку  околдую» 

и  —  сама  в'вдь  себЪ  верила,  сама  надъ  собой  форсила, 

кто  жъ  виноватъ?  Ты  думаешь,  она  нарочно  эту'ручку 
первая  поцеловала  у  Грушенъки,  съ  расчетомъ  хит- 
рымъ?  Нить,  она  взаправду,  она -взаправду  влюби- 

лась въ  Грушеньку,  то-есть  не  въ  Грушеньку,  а  въ 
свою  же  мечту,  въ  свой  бредъ,  —  потому- де  что 
это  моя  мечта,  мой  бредъ!  Голубчикъ,  Алеша,  да 
какъ  ты  отъ  яихъ,  отъ  этакихъ,  спасся?  УбЪжалъ 

что  ли,  подобравъ  подрясникъ?   Ха-ха-ха! 
—  Братъ,  а  ты,  кажется,  и  не  обратилъ  вни- 

маьпя,  какъ  ты  обидЬлъ  Катерину  Ивановну  гвмъ, 

что  разсказалъ  Грушеньк|гв  о  томъ  дни,  а  та  сейчасъ 
ей  бросила  въ  глаза,  что  вы  сами  «къ  кавалерамъ 
красу  тайкомъ  продавать  ходили!»  Братъ,  что  же  больше 
этой  обиды?  —  Алешу  всего  бол^е  мучила  мысль,  что 
братъ  точно  радъ  униженно  Катерины  Ивановны,  хотя, 
конечно,  того  быть  не  могло. 

—  Ба!  —  страшно  вдругъ  нахмурился  Дмитрш 
ведоровичъ  и  ударилъ  себя  ладонью  по  лбу.  Онъ 
только  что  теперь  обратилъ  внимаше,  хотя  Алеша  раз- 

сказалъ все  давеча  заразъ,  и  обиду,  и  крикъ  Ка- 
терины Ивановны:  «Вашъ  братъ  подлецъ!»  —  Да, 

въ  самомъ  д^лй,  можетъ  быть,  я  и  разсказалъ  Гру- 
шенькъ1  о  томъ  «роковомъ  дн-Ь»,  какъ  говоритъ  Катя. 
Да,  это  такъ,  разсказалъ,  припоминаю!  Это  было  тогда 

же,  въ  Мокромъ,  я  былъ  пьянъ,  цыганки  п-вли .  . . 
Но  в'вдь  я  рыдалъ,  рыдал ъ  тогда  самъ,  я  стоялъ 
на  колъшкахъ,  я  молился  на  образъ  Кати,  и  Грушенька 
это  понимала.  Она  тогда  все  поняла,  я  припоминаю, 
она  сама  плакала...  А,  чортъ!  Да  могло  ли  иначе 

быть  теперь  ?  Тогда  плакала,  а  теперь  .  . .  Теперь  «кин- 
жалъ  въ  сердце!»   Такъ  у  бабъ. 

Онъ  потупился  и  задумался. 

—  Да,  я  подлецъ !  Несомяъ'нный  подлецъ,  - —  про- 
изнесъ  онъ  вдругъ  мрачнымъ  голосомъ.  —  Все  равно, 
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плакалъ  или  ы'Ьтъ,  все  равно  подлецъ!  Передай  тамъ, 
что  принимаю  наименоваше,  если  это  можетъ  утешить. 
Ну  и  довольно,  прощай,  чтб  болтать-то!  Веселаго 
нътъ.  Ты  своею  дорогой,  а  я  своею.  Да  и  видеться 
больше  не  хочу,  до  какой-нибудь  самой  последней 
минуты.  Прощай,  АлексМ!  —  Оиъ  крепко  сжалъ 
руку  Алеши  и,  все  еще  потупившись  и  не  поднимая 
головы,  точно  сорвавшись,  быстро  зашагалъ  къ  го- 

роду. Алеша  смотре  л  ъ  ему  вслъугъ,  не  въ'ря,  чтобъ 
онъ  такъ  совсбмъ  вдругъ  ушелъ. 

—  Стой,  АлексМ,  еще  одно  признаше,  теб-в 
одному!  —  вдругъ  воротился  Дмитрш  ведоровичъ  на- 
задъ.  —  Смотри  на  меня,  пристально  смотри:  ви- 

дишь, вотъ  тутъ,  вотъ  тутъ  —  готовится  страшное 
безчест1е.  (Говоря  «вотъ  тутъ»,  Дмитрш  ведоровичъ 
ударялъ  себя  кулакомъ  по  груди  и  съ  такимъ  стран- 
нымъ  видомъ,  какъ  будто  безчест1е  лежало  и  сохра- 

нялось именно  тутъ,  на  груди  его,  въ  какомъ-то  м-встй, 
въ  кармане,  можетъ  быть,  или  на  шеъ-  висело  заши- 

тое). —  Ты  уже  знаешь  меня:  подлецъ,  подлецъ  при- 
знанный! Но  знай,  что  бы  я  ни  сд'влалъ  прежде, 

теперь  или  впереди,  —  ничто,  ничто  не  можетъ  срав- 
ниться въ  подлости  съ  ттшъ  безчест1емъ,  которое  именно 

теперь,  именно  въ  эту  минуту  ношу  вотъ  зд'всь  на 
груди  моей,  вотъ  тутъ,  тутъ,  которое  дМствуеть  и 
совершается  и  которое  я  полный  хозяинъ  остановить, 

могу  остановить  или  совершить,  заметь  это  себ'в!  Ну, 
такъ  знай  же,  что  я  его  совершу,  а  не  остановлю. 

Я  давеча  тебъ1  все  разсказалъ,  а  этого  не  разсказалъ, 
потому  что  даже  и  у  меня  на  то  м'Ьднаго  лба  не 
хватило!  Я  могу  еще  остановиться;  остановись,  я  могу 
завтра  же  швлую  половину  потерянной  чести  воро- 

тить, но  я  не  остановлюсь,  я  совершу  подлый  за- 
мыселъ,  и  будь  ты  впередъ  свидътелемъ,  что  я  зара- 

нее и  зазнамо  говорю  это!  Гибель  и  мракъ!  Объяс- 
нять нечего,  въ  свое  время  узнаешь.    Смрадный  пере- 
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улокъ  и  !инферналышца !  Прощай.  Не  молись  обо  мнгЬ, 
не  стою,  да  и  не  нужно  совсвмъ,  совсвмъ  не  нужно  .  .  . 
не  нуждаюсь  вовсе !    Прочь !  .  . . 

И  онъ  вдругъ  удалился,  на  этотъ  разъ  уже  со- 
всвмъ. Алеша  пошелъ  къ  монастырю :  «Какъ  же,  какъ 

же  я  никогда  его  не  увижу,  что  онъ  говорить?»  дико 
представлялось  ему,  —  «да  завтра  же  непременно 
увижу  и  разыщу  его,  нарочно  разыщу,  что  онъ  такое 
говорить!» .  .  . 

Монастырь  онъ  обошелъ  кругомъ  и  черезъ  сос- 
новую рощу  прошелъ  прямо  въ  скитъ.  Тамъ  ему  отво- 
рили, хотя  въ  этотъ  часъ  уже  никого  не  впускали. 

Сердце  у  него  дрожало,  когда  онъ  вошелъ  въ  келью 
старца:  «зач^мъ,  зач^мъ  онъ  выходилъ,  зач^мъ  тотъ 

послалъ  его  «въ  м1ръ?»  Зд1гбсь  тишина,  зд^сь  святыня, 
а  тамъ  —  смущенье,  тамъ  мракъ,  въ  которомъ  сразу 
потеряешься  и  заблудишься»  .  .  . 

Въ  кельте  находились  послушникъ  Порфирш  и  1еро- 
монахъ  отецъ  Паисш,  весь  день  каждый  часъ  захо- 
дившш  узнать  о  здоровш  отца  Зосимы,  которому,  какъ 
со  страхомъ  узналъ  Алеша,  становилось  все  хуже  и 
хуже.  Даже  обычной  вечерней  бесвды  съ  брапей  на 
сей  разъ  не  могло  состояться.  Обыкновенно  по  ве- 

черу, послъ"  службы,  ежедневно,  на  сонъ  грядущш, 
стекалась  монастырская  брат1я  въ  келыо  старца,  и 

всякш  вслухъ  испов'Ьдывалъ  ему  сегодняшшя  пре- 
гръчнешя  свои,  грешный  мечты,  мысли,  соблазны, 
даже  ссоры  между  собой,  если  таковыя  случались. 

Иные  исповъ'дывались  на  колъчшхъ . .  .  Старецъ  раз- 
решал ъ,  мирилъ,  наставлялъ,  налагалъ  покаяше, 

благословлялъ  и  отпускалъ.  Вотъ  противъ  этихъ-то 
братскихъ  «исповедей»  и  возставали  противники  стар- 

чества,   говоря,    что   это   профанащя   исповеди,    какъ 
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таинства,   почти  кощунство,   хотя  тутъ   было  совсвмъ 
иное.   Выставляли  даже  епарх1альному  начальству,  что 
так1я  исповеди  не  только  не  достигаюсь  доброй  цели, 

но  действительно  и  нарочито  вводятъ  въ  гр-вхъ  и  со- 
блазнъ.     Мнопе-де    изъ    братш    тяготятся   ходить    къ 
старцу,  а  приходятъ  поневоле,  потому  что  все  идутъ, 

такъ  чтобы   не   приняли  ихъ    за   гордыхъ   и   б  унту  ю- 
щихъ   помысломъ.    Разсказывали,    что   некоторые   изъ 

братш,   отправляясь   на  вечернюю  исповедь,   условли- 
вались между  собою  заранее :  «я,  дескать,  скажу,  что 

я  на  тебя  утромъ  озлился,  а  ты  подтверди»,   —  это 
чтобы   было   чтб    сказать,    чтобы   только   отделаться. 
Алеша  зналъ,   что  это  действительно  иногда  такъ  и 
происходило.    Онъ   зналъ  тоже,    что   есть   изъ   братш 
весьма  негодующее  и  на  то,  что,  по  обычаю,  даже  письма 
отъ    родныхъ,    получаемыя    скитниками,    приносились 
сначала  къ  старцу,  чтобъ  онъ  распечатывалъ  и  про- 

читывать  ихъ   прежде   получателей.    Предполагалось, 
разумеется,  что  все  это  должно  совершаться  свободно 
и  искренно,  отъ  всей  души,  во  имя  вольнаго  смирешя 
и  спасительнаго  назидашя,   но  на  деле,   какъ  оказы- 

валось,  происходило  иногда  и  весьма  неискренно,   а, 
напротивъ,  выдел анно  и  фальшиво.   Но  старине  и  опыт- 
нейипе  изъ  братш  стояли  на  своемъ,  разсуждая,  что 
«кто  искренно  вошелъ  въ  эти  стены,  чтобъ  спастись, 
для   техъ   все   эти   послушашя   и   подвиги   окажутся 
несомненно  спасительными  и  принесутъ  имъ  великую 
пользу ;    кто    же,    напротивъ,    тяготится    и    ропщетъ, 
тотъ  все  равно  какъ  бы  и  не  инокъ  и  напрасно  только 
пришелъ  въ  монастырь,   такому  место  въ  м1ру.    Отъ 
греха  же  и  отъ  д!авола  не  только  въ  М1ру,  но  и  въ 
храме  не  убережешься,  а,  стало  быть,  и  нечего  греху 
потакать». 

—  Ослабелъ,  сонливость  напала,  —  шопотомъ 
сообщилъ  Алеше  отецъ  Паисш,  благословивъ  его. 

—  Разбудить  даже  трудно.   Но  и  не  надо  будить.   Ми- 
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нутъ  на  пять  просыпался,  просилъ  снести  братш  его 
благословеше,  а  у  братш  просилъ  о  немъ  ночныхъ 

молитвъ.  Заутра  намгвренъ  еще  разъ  причаститься. 
О  теб'Б  вспоминалъ,  АлексЬй,  спрашивалъ,  ушелъ  ли 
ты,  отвечали,  что  въ  городв.  «На  то  я  и  благосло- 
вилъ  его ;  тамъ  его  м'всто,  а  пока  не  зд'всь»,  —  вотъ 
что  изрекъ  о  теб^.  Любовно  о  тебъ1  вспоминалъ,  съ 
заботой,  смыслишь  ли  ты,  чего  удостоился?  Только, 

какъ  же  это  опредгвлилъ  онъ  теб'Б  пока  быть  срокъ 
въ  м1ру?  Значитъ,  предвидитъ  н^что  въ  судьбе  твоей! 
Пойми,  Алексей,  что  если  и  возвратишься  въ  м1ръ, 
то  какъ  бы  на  возложенное  на  тя  послушаше  стар- 
цемъ  твоимъ,  а  не  на  суетное  легкомыслге  и  не  на 
мхрское  веселее  . . . 

Отецъ  Паисш  вышелъ.  Что  старецъ  отходилъ, 

въ  томъ  не  было  сомн-втя  для  Алеши,  хотя  могъ 
прожить  еще  и  день,  и  два.  Алеша  твердо  и  горячо 

ръчпилъ,  что,  несмотря  на  об^щате,  данное  имъ  ви- 
деться съ  отцомъ,  Хохлаковыми,  братомъ  и  Катериной 

Ивановной  —  завтра  онъ  не  выйдетъ  изъ  монастыря 
совсбмъ  и  останется  при  старцгв  своемъ  до  самой  кон- 

чины его.  Сердце  его  загоралось  любовью,  и  онъ  горько 
упрекнулъ  себя,  что  могъ  на  мгновеше  тамъ,  въ  го- 

роде, даже  забыть  о  томъ,  кого  оставилъ  въ  монастыре 
на  одртэ  смерти  и  кого  чтилъ  выше  всбхъ  на  свътв. 
Онъ  прошелъ  въ  спаленку  старца,  сталъ  на  колени 
и  поклонился  спящему  до  земли.  Тотъ  тихо,  недвижи- 

мо спалъ,  чуть  дыша*,  ровно  и  почти  неприметно. 
Лицо  его  было  спокойно. 

Воротясь  въ  другую  комнату,  —  въ  ту  самую,  въ 
которой  поутру  старецъ  принимали»  гостей,  Алеша, 
почти  не  раздаваясь  и  снявъ  лишь  сапоги,  улегся 
на  кожаномъ,  жесткомъ  и  узкомъ  диванчике,  на  ко- 
торомъ  онъ  всегда  спалъ,  давно  уже,  каждую  ночь, 
принося  лишь  подушку.  Тюфякъ  же,  о  которомъ  кри- 
чалъ  давеча  отецъ   его,   онъ   уже  давно  забылъ  по- 
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стилать  себъ\  Оиъ  снималъ  лишь  свой  подрясникъ, 
и  имъ  накрывался  вместо  одеяла.  Но  передъ  сномъ 
онъ  бросился  на  колени  и  долго  молился.  Въ  горячей 
молитв!)  своей  онъ  не  просилъ  Бога  разъяснить  ему 
смущеше  его,  а  лишь  жаждалъ  радостпаго  умилешя, 

прежняго  умилешя,  всегда  нос'Ьщавшаго  его  душу, 
после  хвалы  и  славы  Богу?  въ  которыхъ  и  состояла 
обыкновенно  вся  на  сонъ  грядущш  молитва  его.  Эта 
радость,  посещавшая  его,  вела  за  собой  легши  и  спо- 

койный сонъ.  Молясь  и  теперь,  онъ  вдругъ,  случайно 

нащупалъ  въ  кармане  тотъ  розовый,  маленькш  паке- 
тикъ,  который  передала  ему  догнавшая  его  на  дороге 
служанка  Катерины  Ивановны.  Онъ  смутился,  но  до- 
кончилъ  молитву.  Зат'вмъ,  после  нтэкотораго  колебашя, 
вскрылъ  пакетъ.  Въ  немъ  было  къ  нему  письмецо, 
подписанное  1лзе,  —  тою  самою  молоденькою  дочерью 
госпожи  Хох лаковой,  которая  утромъ  такъ  смеялась 
надъ  нимъ  при  старце. 

«Алексей  бедоровичъ,  —  писала  она,  —  пишу 
вамъ  отъ  встэхъ  секретно,  и  отъ  мамаши,  и  знаю, 
какъ  это  не  хорошо.  Но  я  не  могу  больше  жить, 
если  не  скажу  вамъ  того,  что  родилось  въ  моемъ 
сердце,  а  этого  никто,  кроме  насъ  двоихъ,  не  дол- 
женъ  до  времени  знать.  Но  какъ  я  вамъ  скажу  то, 
что  я  такъ  хочу  вамъ  сказать?  Бумага,  говорятъ, 
не  краситэетъ,  уверяю  васъ,  что  это  неправда  и  что 
краснЪетъ  она  такъ  же  точно,  какъ  и  я  теперь  вся. 
Милый  Алеша,  я  васъ  люблю,  люблю  еще  съ  детства, 
съ  Москвы,  когда  вы  были  совсвмъ  не  такой,  какъ 
теперь,  и  люблю  на  всю  жизнь.  Я  васъ  избрала  серд- 
цемъ  моимъ,  чтобы  съ  вами  соединиться,  а  въ  ста- 

рости кончить  ВМЕСТЕ  нашу  жизнь.  Конечно  съ  тймъ 
услов1емъ,  что  вы  выйдете  изъ  монастыря.  Насчетъ  же 

л'Ьтъ  нашихъ  мы  подождемъ,  сколько  приказано  зако- 
номъ.  Къ  тому  времени  я  непременно  выздоровлю,  буду 
ходить  и  танцовать.   Объ  этомъ  не  можетъ  быть  слова. 
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«Видите,  какъ  я  все  обдумала,  одного  только  не 
могу  придумать :  что  подумаете  вы  обо  мне,  когда 
прочтете?  Я  все  смеюсь  и  шалю,  я  давеча  васъ  раз- 
сер  дила,  но  уверяю  васъ,  что  сейчасъ,  предъ  твмъ, 
какъ  взяла  перо,  я  помолилась  на  образъ  Богородицы, 
да  и  теперь  молюсь,  и  чуть  не  плачу. 

'<Мой  секреть  у  васъ  въ  рукахъ,  завтра,  какъ  при- 
дете, не  знаю  какъ  и  взгляну  на  васъ.  Ахъ,  Алексей 

ведоровичъ,  что  если  я  опять  не  удержусь,  какъ  дура, 
и  засмеюсь  какъ  давеча,  на  васъ  глядя?  Ведь  вы 
меня  примете  за  скверную  насмешницу  и  письму  моему 
не  поверите.  А  потому  умоляю  васъ,  милый,  если 
у  васъ  есть  сострадаше  ко  мне,  когда  вы  войдете 
завтра,  то  не  глядите  мне  слишкомъ  прямо  въ  глаза, 

потому  что  я,  встр'Ьтясь  съ  вашими,  можетъ  быть, 
непременно  вдругъ  разсм^юсь,  а  къ  тому  же  вы  бу- 

дете въ  этомъ  длинномъ  платье . .  .  Даже  теперь  я  вся 
холодаю,  когда  объ  этомъ  подумаю,  а  потому  какъ 
войдете,  не  смотрите  на  меня  некоторое  время  совсЬмъ, 
а  смотрите  на  маменьку  или  на  окошко . .  . 

«Вотъ  я  написала  вамъ  любовное  письмо,  Боже 
мой,  что  я  сделала!  Алеша,  не  презирайте  меня,  и 
если  я  что  сделала  очень  дурное  и  васъ  огорчила, 

то  извините  меня.  Теперь  тайна  моей,  погибшей  на- 
выки, можетъ  быть,  репутацш,  въ  вашихъ  ру- 

кахъ. 

«Я  сегодня  непременно  буду  плакать.  До  свиданья, 
до  ужаснаго  свиданья.  Ызе. 

«Р.  8.  Алеша,  только  вы  непременно,  непре- 
менно,  непременно  придите!    Ызе». 

Алеша  прочелъ  съ  удивлешемъ,  прочелъ  два  раза, 
подумалъ  и  вдругъ  тихо,  сладко  засмеялся.  Онъ  было 
вздрогнулъ,  смехъ  этотъ  показался  ему  греховнымъ. 
Но  мгновеше  спустя,  онъ  опять  разсмеялся  такъ  же 
тихо  и  такъ  же  счастливо.  Медленно  вложилъ  онъ 

письмо   въ   конвертикъ,    перекрестился   и  легь.    Смя- 
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теше  души  его  вдругъ  прошло.  «Господи,  помилуй 

ихъ  всгбхъ,  давешнихъ,  сохрани  ихъ  несчастныхъ  и 
бурныхъ,  и  направь.  У  Тебя  пути:  ими  же  в'Ьси  пу- 

тями спаси  ихъ.  Ты  любовь,  Ты  всвмъ  пошлешь  и 

радость !»  бормотал ъ,  крестясь,  засыпая  безмятеж- 
нымъ  сномъ,   Алеша. 
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Часть  вторая 

Книга  четвертая 

Надрывы 

I 

Отецъ  верапонтъ 

Рано  утромъ,  еще  до  света,  былъ  пробужденъ 
Алеша.  Старецъ  проснулся  и  почувствовалъ  себя  весьма 
слабымъ,  хотя  и  пожелалъ  съ  постели  пересесть  въ 
кресло.  Онъ  былъ  въ  полной  памяти;  лицо  же  его 

было  хотя  и  весьма  утомленное,  но  ясное,  почти  ра- 
достное, а  взглядъ  веселый,  приветливый,  зовущш. 

«Можетъ,  и  не  переживу  наступившаго  дня  сего»,  ска- 
залъ  онъ  АлентЬ;  зат,гБмъ  возжелалъ  исповедаться  и 
причаститься  немедленно.  Духовникомъ  его  всегда  былъ 
отецъ  Паисш.  По  совершенш  обоихъ  таинствъ,  на- 

чалось собороваше.  Собрались  1еромонахи,  келья  мало- 
по-малу  наполнилась  скитниками.  Наступилъ  межъ  т^мъ 
день.  Стали  приходить  и  изъ  монастыря.  Когда  кон- 

чилась служба,  старецъ  со  всеми  возжелалъ  проститься 
и  всъхъ  целовалъ.  По  тесноте  кельи,  приходивнпе 
прежде  выходили  и  уступали  другимъ.  Алеша  стоялъ 
подле  старца,  который  опять  пересвлъ  въ  кресло.  Онъ 
говорилъ  и  училъ  сколько  могъ,  голосъ  его,  хотя  и 

слабый,  былъ  еще  довольно  твердъ.  «Столько  лгвтъ 
училъ  васъ  и,  стало  быть,  столько  л^тъ  вслухъ  гово- 

рилъ, что  какъ  бы  и  привычку  взялъ  говорить,  а  говоря 
васъ  учить,  и  до  того  с!е,  что  молчать  мне  почти  и 

труднее  было  бы,  чемъ  говорить,  отцы  и  брат1я  ми- 
лые, даже  и  теперь,  при  слабости  моей»,  —  пошутилъ 
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онъ,  умиленно  взирая  на  толпившихся  около  него.  Алеша 
упомнилъ  потомъ  кое-что  изъ  того,  что  онъ  тогда  ска- 
залъ.  Но  хоть  и  внятно  говорилъ,  и  хоть  и  голосомъ 

достаточно  твердымъ,  но  ръ"чь  его  была  довольно  не- 
связна. Говорилъ  онъ  о  многомъ,  казалось,  хотвлъ 

бы  все  сказать,  все  высказать  еще  разъ,  предъ  смерт- 
ною минутой,  изо  всего  недосказаннаго  въ  жизни,  и 

не  поучешя  лишь  одного  ради,  а  какъ  бы  жаждая 
поделиться  радостью  и  восторгомъ  своимъ  со  всеми  и 
вся,  излиться  еще  разъ  въ  жизни  сердцемъ  своимъ .  .  . 

«Любите  другъ  друга,  отцы,  —  училъ  старецъ 
(сколько  запомнилъ  потомъ  Алеша).  —  Любите  на- 
родъ  БожШ.  Не  святве  же  мы  м1рскихъ  за  то,  что 
сюда  пришли  и  въ  сихъ  ствнахъ  затворились,  а,  на- 
противъ,  всякш  сюда  пришедшш,  уже  твмъ  самымъ, 
что  пришелъ  сюда,  позналъ  про  себя,  что  онъ  хуже 

всбхъ  М1рскихъ  и  вс^вхъ  и  вся  на  землъ*...  И  ч^мъ  дольше 
потомъ  будеть  жить  инокъ  въ  сгвнахъ  своихъ,  т-вмъ 
чувствительнее  долженъ  и  сознавать  с1е.  Ибо  въ  про- 
тивномъ  случае  не-зачъ,мъ  ему  было  и  приходить 
сюда.  Когда  же  познаетъ,  что  не  только  онъ  хуже 
всвхъ  м1рскихъ,  но  и  предъ  вс^ми  людьми  за  всвхъ 
и  за  вся  виноватъ,  за  всв  гр^хи  людск1е,  М1ровые  и 

единоличные,  то  тогда  лишь  цгвль  нашего  единешя  до- 
стигнется.  Ибо  знайте,  милые,  что  каждый  единый 
изъ  насъ  виновенъ  за  всЬхъ  и  вся  на  земл^Ь  не- 

сомненно, не  только  по  общей  М1ровой  вин-в,  а  едино- 
лично каждый  за  всЬхъ  людей  и  за  всякаго  человека 

на  сей  земли.  С1е  сознаше  есть  вЪнецъ  пути  ииоче- 
скаго,  да  и  всякаго  на  земле  человека.  Ибо  иноки 
не  иные  суть  челов^ки,  а  лишь  только  тате,  какими 

и  всъ'мъ  на  земле  людямъ  быть  надлежало  бы.  Тогда 
лишь  и  умилилось  бы  сердце  наше  въ  любовь  без- 
конечную,  вселенскую,  не  знающую  насыщешя.  Тогда 
каждый  изъ  васъ  будетъ  въ  силахъ  весь  м1ръ  лю- 
бовш  прюбрести    и    слезами    своими    м1ровые    грехи 
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омыть .  .  .  Всякъ  ходи  около  сердца  своего,  всякъ  себе 
исповедайся  неустанно.  Греха  своего  не  бойтесь,  даже 
и  сознавъ  его,  лишь  бы  покаяше  было,  но  условш 

съ  Богомъ  не  делайте.  Паки  говорю  —  не  гордитесь. 
Не  гордитесь  предъ  малыми,  не  гордитесь  и  предъ 
великими.  Не  ненавидьте  и  отвергающихъ  васъ,  по- 
зорящихъ  васъ,  поносящихъ  васъ  и  на  васъ  клевещу- 
щихъ.  Не  ненавидьте  атеистовъ,  злоучителей,  матер1а- 
листовъ,  даже  злыхъ  изъ  нихъ,  не  токмо  добрыхъ, 
ибо  и  изъ  нихъ  много  добрыхъ,  наипаче  въ  наше 
время.  Поминайте  ихъ  на  молитве  тако :  спаси  всЪхъ, 
Господи,  за  кого  некому  помолиться,  спаси  и  тЪхъ, 
кто  не  хочетъ  Тебе  молиться.  И  прибавьте  тутъ  же : 
не  по  гордости  моей  молю  о  семъ,  Господи,  ибо  и 

самъ  мерзокъ  есмь  паче  всвхъ  и  вся  .  .  .  Народъ  Бо- 
Ж1Й  любите,  не  отдавайте  стада  отбивать  пришельцамъ, 
ибо  если  заснете  въ  лени  и  въ  брезгливой  гордости 
вашей,  а  пуще  въ  корыстолюбш,  то  придутъ  со  всвхъ 
странъ  и  отобыотъ  у  васъ  стадо  ваше.  Толкуйте  на- 

роду Евангел1е  неустанно  ...  Не  лихоимствуйте  .  .  . 
Сребра  и  золота  не  любите,  не  держите .  .  .  Веруйте 
и  знамя  держите.    Высоко  возносите  его»  .  . . 

Старецъ,  впрочемъ,  говорилъ  отрывочнее,  чъ^гъ 
здесь  было  изложено  и  какъ  записалъ  потомъ  Алеша. 
Иногда  онъ  прес^калъ  говорить  совс^мъ,  какъ  бы 
собираясь  съ  силами,  задыхался,  но  былъ  какъ  бы 
въ  восторге.  Слушали  его  съ  умилешемъ,  хотя  мнопе 
и  дивились  словамъ  его  и  видели  въ  нихъ  темноту  .  .  . 
Потомъ  все  эти  слова  вспомнили.  Когда  Алеше  слу- 

чилось на  минуту  отлучиться  изъ  кельи,  то  онъ  былъ 
пораженъ  всеобщимъ  волнешемъ  и  ожидашемъ  тол- 

пившейся въ  келье  и  около  кельи  братш.  Ожидаше 
было  между  иными  почти  тревожное,  у  другихъ  тор- 

жественное. Все  ожидали  чего-то  немедлен  наго  и  ве- 
ликаго  тотчасъ  по  успеши  старца.  Ожидаше  это  съ 
одной  точки  зрешя  было  почти  какъ  бы  и  легкомыс- 
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ленное,  но  даже  и  самые  стропе  старцы  подвергались 
сему.  Всего  строже  было  лицо  старца  1еромонаха 
Паис1я.  Алеша  отлучился  изъ  кельи  лишь  потому, 
что  былъ  таинственно  вызванъ,  чрезъ  одного  монаха, 
прибывшимъ  изъ  города  Ракитинымъ,  со  страннымъ 
письмомъ  къ  Алеш'Ь  отъ  госпожи  Хохлаковой.  Та  со- 

общала Алешт^  одно  любопытное,  чрезвычайно  кстати 

пришедшее  изв'Ьс'пе.  Д'Ьло  состояло  въ  томъ,  что  вчера 
между  верующими  простонародными  женщинами,  при- 

ходившими поклониться  старцу  и  благословиться  у  него, 
была  одна  городская  старушка,  Прохоровна,  унтеръ- 
офицерскаАЯ  вдова.  Спрашивала  она  старца:  можно  ли 
ей  помянуть  сыночка  своего  Васеньку,  зат^хавшаго  по 

службе  далеко  въ  Сибирь,  въ  Иркутскъ,  и  отъ  кото- 
раго  она  уже  годъ  не  получала  никакого  извъстхя, 

вместо  покойника,  въ  церкви  за  упокой?  На  что  ста- 
рецъ  отвътилъ  ей  со  строгостью,  запретивъ  и  назвавъ 
такого  рода  поминайте  подобнымъ  колдовству.  Но  за- 
ттзмъ,  простивъ  ей  по  невгвдгвн1ю,  прибавилъ  «какъ 
бы  смотря  въ  книгу  будущаго»  (выражалась  госпожа 
Хохлакова  въ  письме  своемъ)  и  уттзшеше :  «что  сынъ 
ея  Вася  живъ  несомненно,  и  что  или  самъ  пргвдетъ 
къ  ней  въ  скорости,  или  письмо  пришлетъ,  и  чтобъ 
она  шла  въ  свой  домъ  и  ждала  сего.  ,«И  что  же? 

прибавляла  въ  восторге  госпожа  Хохлакова,  —  про- 
рочество совершилось  даже  буквально,  и  даже  болве 

того».  Едва  лишь  старушка  вернулась  домой,  какъ 
ей  тотчасъ  же  передали  уже  ожидавшее  ее  письмо 
изъ  Сибири.  Но  этого  еще  мало :  въ  письмъ  этомъ, 

писанномъ  съ  дороги,  изъ  Екатеринбурга,  Вася  увъ- 
домлялъ  свою  мать,  что  Фдетъ  самъ  въ  Россш,  воз- 

вращается съ  однимъ  чиновникомъ,  и  что  нед'вл'и 
чрезъ  три  по  иолученш  письма  сего,  «онъ  надъется 
обнять  свою  мать».  Госпожа  Хохлакова  настоятельно 

и  горячо  умоляла  Алешу  немедленно  передать  это  свер- 
шившееся вновь   «чудо   предсказашя»  игумену  и  всей 
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братш :  «это  должно  быть  всЬмъ,  всвмъ  известно!»  — 
восклицала  она,  заключая  письмо  свое.  Письмо  ея 
было  писано  наскоро,  поспешно,  волнеше  писавшей 

отзывалось  въ  каждой  строчке  его.  Но  Алеш'Ь  уже 
и  нечего  было  сообщать  братш,  ибо  всЬ  уже  все  знали : 
Ракитинъ,  пославъ  за  нимъ  монаха,  поручилъ  тому, 

кромЬ  того,  «почтительнейше  донести  и  его  высоко- 
преподобпо,  отцу  Паисш,  что  им'ветъ  до  него  онъ, 
Ракитинъ,  н'Ькое  дгвло,  но  такой  важности,  что  и  ми- 

нуты не  см-ветъ  отложить  для  сообщешя  ему,  за  дер- 
зость же  свою  земно  просить  простить  его».  Такъ 

какъ  отцу  Паисш  монашекъ  сообщилъ  просьбу  Ра- 
китина  раньше,  твмъ  Алеш'Б,  то  Алешь1,  придя  на 
мъхто,  осталось  лишь,  прочтя  письмецо,  сообщить  его 

тотчасъ  же  отцу  Паисш  въ  вид'В  лишь  документа. 
И  вотъ  даже  этотъ  суровый  и  недоверчивый  человъ'къ, 
прочтя,  нахмурившись,  изв'Ьс'пе  о  «чудь1»,  не  могъ  удер- 

жать вполне  н^котораго  внутренняго  чувства  своего. 
Глаза  его  сверкнули,  уста  важно  и  проникновенно 
вдругъ  улыбнулись. 

—  То  ли  узримъ?  —  какъ  бы  вырвалось  у  него 
вдругъ. 

—  То  ли  еще  узримъ,  то  ли  еще  узримъ!  —  по- 
вторили кругомъ  монахи,  но  отецъ  Паисш,  снова  на- 

хмурившись, попросилъ  всълхъ  хотя  бы  до  времени 
вслухъ  о  семь  не  сообщать  никому,  «пока  еще  бол^е 
подтвердится,  ибо  много  въ  свъ,тскихъ  легкомысл1я, 
да  и  случай  сей  могъ  произойти  естественно»,  —  при- 
бавилъ  онъ  осторожно,  какъ  бы  для  очистки  совести, 

но  почти  самъ  не  въ-руя  своей  оговорке,  что  очень 
хорошо  усмотрели  и  слушавнпе.  Въ  тотъ  же  часъ, 
конечно,  «чудо»  стало  известно  всему  монастырю  и 
многимъ  даже  пришедшимъ  въ  монастырь  къ  литурпи 
свъ*тскимъ.  Всвхъ  же  бол|гве,  казалось,  былъ  пораженъ 
совершившимся  чудомъ  вчерашнш  захожш  въ  обитель 
монашекъ  «отъ  Святого  Сильвестра»,  изъ  одной  малой 
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обители  Обдорской,  на  дальнемъ  сБверъ1.  Онъ  поклонил- 
ся вчера  старцу,  стол  около  г-жи  Хохлаковой,  и  указывая 

ему  на^  «исггй лившую»  дочь  этой  дамы,  проникно- 
венно спросилъ  его :  «какъ  дерзаете  вы  делать  так1я 

д'вла  ?»  к         ! 
Дъ\ло  въ  томъ,  что  теперь  онъ  былъ  уже  въ  нъ1- 

которомъ  недоумйнш  и  почти  не  зналъ  чему  верить. 
Еще  вчера  къ  вечеру  посътилъ  онъ  монастырскаго 

отца  берапонта,  въ  особой  кель'в  его,  за  пасвкой  и 
былъ  пораженъ  этою  встречей,  которая  произвела  на 
него  чрезвычайное  и  ужасающее  впечатлите.  Старецъ 
этотъ,  отецъ  берапонтъ,  былъ  тотъ  самый  преста- 

релый монахъ,  великш  постникъ  и  молча льникъ,  о  ко- 
торомъ  мы  уже  и  упоминали,  какъ  о  противнике  старца 
Зосимы,  и  главное  —  старчества,  которое  и  считалъ 
онъ  вреднымъ  и  легкомысленнымъ  новшествомъ.  Про- 
тивникъ  этотъ  былъ  чрезвычайно  опасный,  несмотря 
на  то,  что  онъ,  какъ  молчальникъ,  почти  и  не  гово- 
рилъ  ни  съ  к'Ьмъ  ни  слова.  Оиасенъ  же  былъ  онъ 
главное  т'вмъ,  что  множество  братш  вполне  сочув- 

ствовало ему,  а  изъ  приходящихъ  м1рскихъ  очень  мно- 
пе  чтили  его,  какъ  великаго  праведника  и  подвиж- 

ника, несмотря  на  то,  что  видели  въ  немъ  несомненно 
юродиваго.  Но  городство-то  и  пленяло.  Къ  старцу 
Зосимъ1  этотъ  отецъ  берапонтъ  никогда  не  ходилъ. 
Хотя  онъ  и  проживалъ  въ  скиту,  но  его  не  очень-то 
безпокоили  скитскими  правилами,  потому  опять-таки, 
что  держалъ  онъ  себя  прямо  юродивымъ.  Было  ему 
лътъ  семь  десять  пять,  если  не  более,  а  проживалъ 
онъ  за  скитскою  пасекой,  въ  углу  стены,  въ  старой, 

почти  развалившейся  деревянной  кель'в,  поставленной 
тутъ  еще  въ  древн'вйиия  времена,  еще  въ  ирошломъ 
столетш,  для  одного  тоже  величайшаго  постника  и 
молчальника,  отца  1оны,  ирожившаго  до  ста  пяти  лт^тъ, 
и  о  подвигахъ  котораго  даже  до  сихъ  поръ  ходили 
въ   монастыре  и  въ  окрестностяхъ  его  мнопе  любо- 
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пытн'Ьйнпе  разсказы.  Отецъ  верапонтъ  добился  того, 
что  и  его,  наконецъ,  поселили,  л'Ьтъ  семь  тому  назадъ, 
въ  этой  самой  уединенной  келшкъ1,  то-есть  просто 
въ  избь1,  но  которая  весьма  похожа  была  на  часовню, 
ибо  заключала  въ  себъ1  чрезвычайно  много  жертвован- 
ныхъ  образовъ  съ  теплившимися  въжовъ'чно  предъ  ними 
жертвованными  лампадками,  какъ  бы  смотреть  за  ко- 

торыми и  возжигать  ихъ  и  приставленъ  былъ  отецъ 
верапонтъ.  13лъ  онъ,  какъ  говорили  (да  оно  и  правда 
было),  всего  лишь  по  два  фунта  хлтэба  въ  три  дня, 

не  бол'Ье ;  приносилъ  ему  ихъ  каждые  три  дня  живили 
тутъ  же  на  паст^к-в  пасЬчникъ,  но  даже  и  съ  этимъ 
прислуживавшимъ  ему  пасЬчникомъ  отецъ  верапонтъ 

тоже  р'Ьдко  когда  молвилъ  слово.  Эти  четыре  фунта 
хл-Ьба,  вм'Ьств  съ  воскресною  просвиркой,  послй  позд- 

ней объугни  аккуратно  присылаемой  блаженному  игу- 
меномъ,  и  составляли  все  его  недельное  пропиташе. 

Воду  же  въ  кружкъ1  переменяли  ему  на  каждый  день. 
У  обедни  онъ  р'Ьдко  появлялся.  Приходивппе  поклон- 

ники видели,  какъ  онъ  простаивалъ  иногда  весь  день 

на  молитвгЬ,  не  вставая  съ  колтшъ  и  не  озираясь. 
Если  же  и  вступалъ  когда  съ  ними  въ  беседу,  то 
былъ  кратокъ,  отрывистъ.  страненъ  и  всегда  почти 
грубъ.  Бывали,  однако,  очень  ръуцае  случаи,  что  и  онъ 
разговорится  съ  прибывшими,  но  большею  частно  про- 

износи лъ  одно  лишь  какое-нибудь  странное  слово,  за- 
дававшее всегда  посетителю  большую  загадку,  и  за- 

тЬмъ  уже,  несмотря  ни  на  как1я  просьбы,  не  про- 
износилъ  ничего  въ  объяснеше.  Чина  священпическаго 

не  им'Ьлъ,  былъ  простой  лишь  монахъ.  Ходилъ  очень 
странный  слухъ,  между  самыми,  впрочемъ,  темными 

людьми,  что  отецъ  верапонтъ  им-Ьетъ  сообщеше  съ 
небесными  духами  и  съ  ними  только  ведетъ  бесЬду, 
вотъ  почему  съ  людьми  и  молчитъ.  Обдорскш  монашекъ, 
пробравшись  на  пасЬку  по  указанно  пасЬчника,  тоже 
весьма   молчаливаго   и   угрюма  го   монаха,    пошелъ   въ 
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уголокъ,  где  стояла  келшка  отца  верапонта.  «Можетъ, 
и  заговорить,  какъ  съ  пришельцемъ,  а,  можетъ,  и  ни- 

чего отъ  него  не  добьешься»,  —  преду предилъ  его 
паср.чникъ.  —  Подходилъ  монашекъ,  какъ  и  самъ  пере- 
давалъ  онъ  потомъ,  съ  величайшимъ  страхомъ.  Часъ 

былъ  уже  довольно  поздшй.  Отецъ  берапонтъ  сидгвлъ 
въ  этотъ  разъ  у  дверей  келшки,  на  низенькой  ска- 

меечке. Надъ  нимъ  слегка  шум^лъ  огромный  старый 
вязъ.  Набъталъ  вечершй  холодокъ.  Обдорскш  мона- 

шекъ повергся  ницъ  предъ  блаженнымъ  и  попросилъ 
благословешя. 

—  Хочешь,  чтобъ  и  я  предъ  тобой,  монахъ,  ницъ 
упалъ?  —  проговорилъ  отецъ  берапонтъ.  — Возстани! 

Монашекъ  всталъ. 

—  Благословляя  да  благословишися,  садись  подле. 
Откулева  занесло? 

Что  всего  более  поразило  беднаго  монашка,  такъ 

это  то,  что  отецъ  берапонтъ,  при  несомненному  вели- 
комъ  постничестве  его,  и  будучи  въ  столь  преклон- 
ныхъ  л"Бтахъ,  былъ  еще  на  видъ  старикъ  сильный, 
высокш,  державшш  себя  прямо,  несогбенно,  съ  лицомъ 

св'бжимъ,  хоть  и  худымъ,  но  здоровымъ.  Несомненно 
тоже  сохранилась  въ  немъ  еще  и  значительная  сила. 
Сложешя  же  былъ  атлетическаго.  Несмотря  на  столь 
велиюя  л^та  его,  былъ  онъ  даже  и  не  вполне  седъ, 

съ  весьма  еще  густыми,  прежде  совсемъ  черными  воло- 
сами на  голове  и  бороде.  Глаза  его  были  серые, 

болыше,  светящееся,  но  чрезвычайно  вылупивнпеся, 
что  даже  поражало.  Говорилъ  съ  сильнымъ  ударе- 
н1емъ  на  о.  Од*Ьтъ  же  былъ  въ  рыжеватый  длинный 
армякъ,  грубаго,  арестантскаго,  по  прежнему  имено- 

ван]*ю,  сукна  и  подпоясанъ  толстою  веревкой.  Шея  и 
грудь  обнажены.  Толстейшаго  холста,  почти  совсемъ 
почерневшая  рубаха,  по  месяцамъ  не  снимавшаяся, 
выглядывала  изъ-подъ  армяка.  Говорили,  что  носитъ 
онъ  на  себе,   подъ   армякомъ,   тридцатифунтовыя  ве- 
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риги.   Обуть  же  былъ  въ  старые,  почти  разваливнпеся 
башмаки  на  босу  ногу. 

—  Изъ  малой  Обдорской  обители,  отъ  Святого 
Селивестра,  —  смиренно  отвътилъ  захожш  монашекъ, 
быстрыми,  любопытными  своими  глазками,  хотя  не- 

сколько и  испуганными,   наблюдая  отшельника. 
—  Бывалъ  у  твоего  Селивестра.  Живалъ.  Здо- 

ровъ  ли  Селиверсть-отъ  ? 
Монашекъ   замялся. 

—  Безтолковые  вы  человвки!  Како  соблюдаете 
постъ  ? 

—  Трапезникъ  нашъ,  по  древлему  скитскому, 
тако  устроенъ :  о  Четыредесятницгв  въ  понедтзльникъ, 
въ  среду  и  пятокъ,  трапезы  не  поставляютъ.  Во  втор- 
никъ  и  четвертокъ,  на  братпо  хлгвбы  бъ\лые,  взваръ 
съ  медомъ,  ягода  морошка  или  капуста  соленая,  да 

толокно  мтьшано.  Въ  субботу,  шти  бгвлыя;  лапша  горо- 
ховая, каша  соковая,  все  съ  масломъ.  Въ  неделю  ко 

штямъ  сухая  рыба  да  каша.  Въ  Страстную  же  седмицу 
отъ  понедельника,  даже  до  субботняго  вечера,  дней 
шесть,  хлебъ  съ  водою,  точно  ясти  и  зел1е  не  варено, 
и  се  съ  воздержашемъ ;  аще  есть  можно  и  не  на 
всякъ  день  пршмати,  но  яко  же  речено  бысть  о  первой 

седмиц'Б.  Во  святый  же  Великш  Пятокъ,  ничесо  же 
ясти,  такожде  и  Великую  Субботу  поститися  намъ  до 
трет1яго  часа  и  тогда  вкусити  мало  хлеба  съ  водой 
и  по  единой  чангв  вина  испити.  Во  святый  же  Ве- 

лики! Четвертокъ  ядимъ  варешя  безъ  масла,  шемъ  же 
вино  и  шю  сухоядешемъ.  Ибо  иже  въ  Лаодикш  со- 
боръ  о  Велицемъ  Четвертке  тако  глаголетъ :  «яко  не 
достоитъ  въ  Четыредесятницу  последней  недели  четвер- 

токъ разрвшити  и  всю  Четыредесятницу  безчестити». 
Вютъ  какъ  у  насъ.  Но  что  те  сравнительно  съ  вами,  ве- 

ликш отче,  —  ободрившись  прибавилъ  монашекъ, 
—  ибо  и  круглый  годъ,  даже  и  во  Святую  Пасху, 
лишь    хлебомъ   съ    водою   питаетесь,    и   что    у    насъ 
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хлеба  на  два  дня,  то  у  васъ  на  всю  седмицу  идетъ. 
Во  «отину  дивно  таковое  великое  воздержаше  ваше. 

—  А  грузди?  —  спросилъ  вдругъ  отецъ  0ера- 
понтъ,  произнеся  букву  г  придыхательно,  почти  какъ 
херъ. 

—  Грузди?  —  переспросилъ  удивленный  мона- 
шекъ. 

—  То-то.  Я-то  отъ  ихъ  хлеба  уйду,  не  нуждаясь 
въ  немъ  вовсе,  хотя  бы  и  въ  л'всъ,  и  тамъ  груз- 
демъ  проживу,  или  ягодой,  а  они  здесь  не  уйдутъ  отъ 
своего  хлеба,  стало  быть,  чорту  связаны.  Ныне  по- 

ганцы рекутъ,  что  поститься  столь  нечего.  Надменное 
и  поганое  с1е  есть  разсуждеше  ихъ. 

—  Охъ,  правда,  —  вздохнулъ  монашекъ. 
—  А  чертей  у  тъ^хъ  вид'влъ?  —  спросилъ  отецъ 

верапонтъ. 
—  У  кого  же  у  твхъ?  —  робко  осведомился  мо- 

нашекъ. 

—  Я  къ  игумену  прошлаго  года  во  святую  Пяти- 
десятницу восходилъ,  а  съ  твхъ  поръ  и  не  былъ. 

Видъ'лъ,  у  котораго  на  персяхъ  сидить,  подъ  рясу 
прячется ;  токмо  рожки  выглядываютъ ;  у  котораго  изъ 
кармана  высматриваетъ,  глаза  быстрые,  меня-то  боится ; 
у  котораго  во  чреве  поселился,  въ  самомъ  нечистомъ 

брюхе  его,  а  у  некоего  такъ  на  ше^  виситъ,  уце- 
пился, такъ  и  носитъ,  а  его  не  видитъ. 

—  Вы . .  .  видите?  —  осведомился  монашекъ. 
—  Говорю  вижу,  наскрозь  вижу.  Какъ  сталъ 

отъ  игумена  выходить,  смотрю  —  одинъ  за  дверь  отъ 
меня  прячется,  да  матерой  такой,  аршина  въ  полтора 

али  больше  росту,  хвостище  же  толстый,  бурьщ  длин- 
ный, да  концомъ  хвоста  въ  щель  дверную  и  попади, 

а  я  не  будь  глупъ,  дверь-то  вдругъ  и  прихлопнулъ, 
да  хвостъ-то  ему  и  защемилъ.  Какъ  завизжитъ,  на- 
чалъ  биться,  а  я  его  крестнымъ  знамешемъ,  да 
трижды,    —    и    закрестилъ.     Тутъ    и    иодохъ,    какъ 
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паукъ  давленный.  Теперь  надоть  быть  погнилъ  въ 
углу-то,  смердитъ,  а  они-то  не  видятъ,  ни  чухаютъ. 
Годъ  не  хожу.  Теб^  лишь,  какъ  иностранцу,  от- 
крываю. 

—  Страшныя  словеса  ваши!  А  что,  великш  и 
блаженный  отче,  —  осмеливался  все  больше  и  больше 
монашекъ,  —  правда  ли,  про  васъ  великая  слава  идетъ, 
даже  до  отдаленныхъ  земель,  будто  со  Святымъ  Ду- 
хомъ  безпрерывное  общеше  имеете? 

—  Слетаетъ.    Бывает ь. 

—  Какъ  же  слетаетъ?    Въ  какомъ  же  видгв? 
—  Птицею. 

—  Святый  Духъ  въ  вид'Ь  голубин'Б? 
—  То  Святый  Духъ,  а  то  Свято  духъ.  Святодухъ 

иное,  тотъ  можетъ  и  другою  птицею  снизойти:  ино 
ласточкой,  ино  щегломъ,  а  ино  и  синицею. 

—  Какъ  же  вы  узнаете  его  отъ  синицы-то? 

—  Говоритъ."* 
—  Какъ  же  говоритъ,  какимъ  языкомъ? 
—  ЧеловгБчьимъ. 

. —  А  что  же  онъ  вамъ  говоритъ? 
—  Вотъ  сегодня  возвести лъ,  что  дуракъ  посетить 

и  спрашивать  будетъ  негожее.  Много,  инокъ,  знать 
хочеши. 

—  Ужасны  словеса  ваши,  блаженнгвйшш  и  свя- 
гЬйшШ  отче,  —  качалъ  головою  монашекъ.  Въ 
пугливых ъ  глазкахъ  его  завид'влась,  впрочемъ,  и  не- 
доверчивость. 

—  А  видишь  ли  древо  с!е  ?  —  спросилъ,  помол- 
чавъ,   отецъ  верапонтъ. 

—  Вижу,   блаженный  отче. 
—  По-твоему  вязъ,  а  по-моему  иная  картина. 
—  Какая  же?  —  помолчалъ  въ  тщетномъ  ожи- 

данш  монашекъ. 

—  Бываетъ  въ  нощи.  Видишь  сш  два  сука?  Въ 
нощи   же   и   се   Христосъ   руцв   ко   мн^   простираетъ 
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й  руками  теми  ищетъ  меня,   явно  вижу  и  трепещу. 
Страшно,  о,  страшно! 

—  Что  же  страшнаго,   коли  самъ  бы  Христосъ? 
—  А  захватить  и  вознесетъ. 
—  Живого-то? 

—  А  въ  духи  и  славе  Илш,  не  слыхалъ,  что  ли? 
Обыметъ  и  унесетъ  .  . . 

Хотя  обдорскш  монашекъ  после  сего  разговора 
воротился  въ  указанную  ему  келшку,  у  одного  изъ 

братш,  даже  въ  довольно  сильномъ  недоумгвя1и,  но 
сердце  его  несомненно  все  же  лежало  больше  къ  отцу 
берапонту,  чт>мъ  къ  отцу  Зосиме.  Монашекъ  обдор- 

скш былъ  прежде  всего  за  постъ,  а  такому  великому 
постнику,  какъ  отецъ  верапонтъ,  не  дивно  было  и 
«чудная  видъ^ги».  Слова  его,  конечно,  были  какъ  бы 
и  нелепый,  но  видь  Господь  знаетъ,  что  въ  нихъ 

заключалось-то,  въ  этихъ  словахъ,  а  у  всвхъ  Христа 
ради  юродивыхъ  и  не  так1е  еще  бываютъ  слова  и 
поступки.  Защемленному  же  чортову  хвосту  онъ  не 
только  въ  иносказательномъ,  но  и  въ  прямомъ  смысле 
душевно  и  съ  удовольств1емъ  готовъ  былъ  поварить. 

Кроме  сего,  онъ  и  прежде,  еще  до  прихода  въ  мо- 
настырь, былъ  въ  болыпомъ  преду бежденш  противъ 

старчества,  которое  зналъ  доселе  лишь  по  разсказамъ 

и  принималъ  его  всл-Ьдъ  за  многими  другими  реши- 
тельно за  вредное  новшество.  Ободнявъ  уже  въ  мо- 

настыри, успъ'лъ  отметить  и  тайный  ропотъ  некото- 
рыхъ  легкомысленныхъ  и  несогласныхъ  на  старчество 
братш.  Былъ  онъ  къ  тому  же  по  натуре  своей  инокъ 
шныряющш  и  проворный,  съ  превеликимъ  ко  всему 

любопытствомъ.  Вотъ  почему  великое  изв-Ьсйе  о  но- 
вомъ  «чуде»,  совершенномъ  старцемъ  Зосимою,  по- 

вергло его  въ  чрезвычайное  недоумеше.  Алеша  при- 
помнилъ  потомъ,  какъ  въ  числе  теснившихся  къ  старцу 
и  около  кельи  его  иноковъ  мелькала  много  разъ  предъ 

нимъ  шныряющая'  везде  по  всемъ  кучкамъ  фигурка 
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любопытнаго  обдорскаго  гостя,  ко  всему  прислушиваю- 
щагося  и  всЬхъ  вопрошающаго.  Но  тогда  оиъ  мало 

обратнлъ  внимашя  на  него  и  только  потомъ  все  при- 
помнилъ...  Да  и  не  до  того  ему  было:  старецъ  Зосима, 
почувствовавшШ  вновь  усталость  и  улегшШся  опять 
въ  постель,  вдругъ,  заводя  уже  очи,  вспомнилъ  о  немъ 
и  потребовалъ  его  къ  себе.  Алеша  немедленно  при- 
бъ\жалъ.  Около  старца  находились  тогда  всего  лишь 
отецъ  Паисш,  отецъ  1еромонахъ  1осифъ,  да  Порфирш 
послушникъ.  Старецъ,  раскрывъ  утомленный  очи  и 
пристально  глянувъ  на  Алешу,  вдругъ  спроси лъ  его : 

—  Ждутъ  ли  тебя  твои,  сынокъ? 
Алеша  замялся. 

—  Не  имтяотъ  ли  нужды  въ  тебе?  ОбЗицалъ  ли 
кому  вчера  на  сегодня  быти? 

—  Обещался  .  .  .  отцу .  .  .  братьямъ  .  . .  другимъ 
тоже  .  .  . 

—  Видишь.  Непременно  иди.  Не  печалься.  Знай, 
что  не  умру  безъ  того,  чтобы  не  сказать  при  тебе 
последнее  мое  на  земле  слово.  Тебе  скажу  это  слово, 
сынокъ,  тебе  и  завещаю  его.  Тебе,  сынокъ  милый,  ибо 
любишь  меня.  А  теперь  пока  иди  къ  ттшъ,  кому 
об-Бщалъ. 

Алеша  немедленно  покорился,  хотя  и  тяжело  ему 
было  уходить.  Но  обещаше  слышать  последнее  слово 
его  на  земле  и,  главное,  какъ  бы  ему,  Аленгв,  заве- 

щанное, потрясло  его  душу  восторгомъ.  Онъ  заспгв- 
шнлъ,  чтобъ,  окончивъ  все  въ  городе,  поскорей  во- 

ротиться. Какъ  разъ  и  отецъ  Паисш  молвилъ  ему 
напутственное  слово,  произведшее  на  него  весьма  силь- 

ное и  неожиданное  впечатление.  Это  когда  уже  они 
оба  вышли  изъ  кельи  старца. 

—  Помни,  юный,  неустанно  (такъ  прямо  и  безо 
всякаго  предислов1я  началъ  отецъ  Паисш),  что  шрскал 
наука,  соединившись  въ  великую  силу,  разобрала,  въ 

последит  в'Ькъ  особенно,  все,  что  завещано  въ  кни- 
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гахъ  святыхъ  намъ  небеснаго,  и  послъ1  жестокаго  ана- 
лиза у  ученыхъ  м1ра  сего  не  осталось  изо  всей  преж- 
ней святыни  решительно  ничего.  Но  разбирали  они 

по  частямъ,  а  цъ\пое  просмотрели,  и  даже  удивлешя 
достойно  до  какой  слепоты.  Тогда  какъ  ц^лое  стоитъ 
предъ  ихъ  же  глазами  незыблемо  какъ  и  прежде, 
и  врата  адовы  не  одол|гвютъ  его.  Разве  не  жило  оно 
девятнадцать  вековъ,  разве  не  живетъ  и  теперь  въ 
движешяхъ  единичныхъ  душъ  и  въ  движешяхъ  народ- 
ныхъ  массъ?  Даже  въ  движеншхъ  душъ  т^хъ  же 
самыхъ,  все  разрушившихъ  атеистовъ  живетъ  оно  какъ 
прежде  незыблемо!  Ибо  и  отрекнпеся  отъ  христианства 
и  бунтуюпце  противъ  него  въ  существе  своемъ  сами 
того  же  самаго  Христова  облика  суть,  таковыми  же 
и  остались,  ибо  до  сихъ  поръ  ни  мудрость  ихъ,  ни 
жаръ  сердца  ихъ  не  въ  силахъ  были  создать  иного 
высшаго  образа  человеку  и  достоинству  его,  какъ 
образъ,  указанный  древле  Христомъ.  А  что  было  по- 
пытокъ,  то  выходили  одни  лишь  уродливости.  Запомни 
с1е  особенно,  юный,  ибо  въ  м1ръ  назначаешься  отходя- 
щимъ  старцемъ  твоимъ.  Можетъ,  вспоминая  сей  день 
великш,  не  забудешь  и  словъ  моихъ,  ради  сердечнаго 
тебе  напутств1я  данныхъ,  ибо  младъ  еси,  а  соблазны 
въ  м!р"Б  тяжелые  и  не  твоимъ  силамъ  вынести  ихъ. 
Ну,  теперь  ступай,   сирота. 

Съ  этимъ  словомъ  отецъ  Паисш  благословилъ  его. 

Выходя  изъ  монастыря  и  обдумывая  все  эти  внезап- 
ный слова,  Алеша  вдругъ  понялъ,  что  въ  этомъ  етро- 

гомъ  и  суровомъ  доселе  къ  нему  монахи  онъ  встре- 
чаетъ  теперь  новаго  неожиданна™  друга  и  горячо  лю- 
бящаго  его  новаго  руководителя,  —  точно  какъ  бы 
старецъ  Зосима  завъчцалъ  ему  его,  умирая.  «А,  мо- 

жетъ быть,  такъ  оно  и  впрямь  между  ними  произо- 

шло», подумалъ  вдругъ  Алеша.  Неожиданное  .же  и  • 
ученое  разсуждеше  его,  которое  онъ  сейчасъ  выслу- 
шалъ,  именно  это,  а  не  другое  какое-нибудь,  свидгв- 
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тельствовало  лишь  о  горячности  сердца  отца  Паисгя : 
онъ  уже  сггЬшилъ  какъ  можно  скорей  вооружить  юный 
умъ  для  борьбы  съ  соблазнами  и  огородить  юную  душу, 
ему  завещанную,  оградой,  какой  крепче  и  самъ  не 
могъ  представить  себе. 

II 

У  отца 

Прежде  всего  Алеша  пошелъ  къ  отцу.  Подходя, 
онъ  вспомнилъ,  что  отецъ  очень  настаивалъ  накануне, 
чтобъ  онъ  какъ-нибудь  вошелъ  потихоньку  отъ  брата 
Ивана.  «Почему  жъ?  —  подумалось  вдругъ  теперь 
Алеше.  —  Если  отецъ  хочетъ  что-нибудь  мне  сказать 
одному,  потихоньку,  то  зачтэмъ  же  мне  входить  поти- 

хоньку? В^рно  онъ  вчера  въ  волненш  хогЬлъ  что-то 
другое  сказать,  да  не  успт^лъ»,  р^шилъ  онъ.  Темъ 
не  менее  очень  былъ  радъ,  когда  отворившая  ему  ка- 

литку Мароа  Игнатьевна  (Григорш,  оказалось,  рас- 
хворался и  лежалъ  во  флигели)  сообщила  ему  на  его 

вопросъ,  что  Иванъ  Эедоровичъ  уже  два  часа  какъ 
вышелъ-съ. 

—  А  батюшка? 

—  Всталъ,  кофе  кушаетъ,  —  какъ-то  сухо  отве- 
тила Мароа  Игнатьевна. 
Алеша  вошелъ.  Старикъ  сидт>лъ  одинъ  за  сто- 

ломъ,  въ  туфляхъ  и  въ  старомъ  пальтишке,  и  про- 
сматривалъ  для  развлечея1я,  безъ  большого,  однако, 
вшшашя,  каше-то  счеты.  Онъ  былъ  совсемъ  одинъ 
во  всемъ  доме  (Смердяковъ  тоже  ушелъ  за  прови- 
31ей  къ  обеду).  Но  не  счеты  его  занимали.  Хоть  онъ 
и  всталъ  поутру  рано  съ  постели  и  бодрился,  а 
видъ  все-таки  имелъ  усталый  и  слабый.  Лобъ  его, 
на  которомъ  за  ночь  разрослись  огромные  багро- 

вые подтеки,  обвязанъ  былъ  краснымъ  платкомъ. 
Носъ  тоже  за  ночь  сильно  припухъ,  и  на  немъ  тоже 
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образовалось  нисколько  хоть  и  незначительныхъ  под- 
тековъ  пятнами,  но  решительно  придававшихъ  всему 
лицу  какой-то  особенно  злобный  и  раздраженный  видъ. 
Старикъ  зналъ  про  это  самъ  и  недружелюбно  погля- 

ди л ъ  на  входившаго   Алешу. 

—  Кофе  холодный,  —  крикнулъ  онъ  р^зко,  —  не 
потчую.  Я,  брать,  самъ  сегодня  на  одной  постной 

ухй  сижу  и  никого  не  приглашаю.  Зач'Ьмъ  пожало- 
валъ  ? 

—  Узнать  о  вашемъ  здоровье,  —  проговорилъ 
Алеша. 

—  Да.  И  кромгв  того,  я  тебе  вчера  самъ  вел'Блъ 
придти.  Вздоръ  все  это.  ̂   Напрасно  изволилъ  потре- 

вожиться. Я  такъ,  впрочемъ,  и  зналъ,  что  ты  тотчасъ 
притащишься . .  . 

Онъ  проговорилъ  это  съ  самымъ  непраязненнымъ 
чувствомъ.  Тбмъ  временемъ  всталъ  съ  места  и  оза- 

боченно посмотрел  ъ  въ  зеркало  (можетъ  быть,  въ  со- 
роковой разъ  съ  утра)  на  свой  носъ.  Началъ  тоже 

прилаживать  покрасивее  на  лбу  свой  красный  платокъ. 
—  Красный-то  лучше,  а  въ  бъчломъ  на  больницу 

похоже,  —  сентенцюзно  заметил  ъ  онъ.  —  Ну,  что 
тамъ  у  тебя?    Что  твой  старецъ? 

—  Ему  очень  худо,  онъ,  можетъ  быть,  сегодня 
у  мреть,  —  ответилъ  Алеша,  но  отецъ  даже  и  не  раз- 
слышалъ,  да  и  вопросъ  свой  тотчасъ  забылъ. 

—  Иванъ  ушелъ,  —  сказалъ  онъ  вдругъ.  —  Онъ 
у  Митьки  изо  всвхъ  силъ  невесту  его  отбиваетъ,  для 
того  здесь  и  живетъ,  —  прибавилъ  онъ  злобно  и,  скри- 
вивъ  ротъ,  посмотрелъ  на  Алешу. 

—  Неужто  жъ  онъ  вамъ  самъ  такъ  сказалъ?  — 
спроси  л  ъ  Алеша. 

—  Да  и  давно  еще  сказалъ.  Какъ  ты  думаешь : 
недели  съ  три  какъ  сказалъ.  Не  зарезать  же  меня 
тайкомъ  и  онъ  прИзхалъ  сюда?  Для  чего-нибудь  да 
пргвхалъ  же? 
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—  Чтб  вы?  Чего  вы  это  такъ  говорите?  —  сму- 
тился ужасно  Алеша. 

—  Денегъ  онъ  не  просить,  правда,  а  все  же  отъ 
меня  ни  шиша  не  полечить.  Я,  милбйнпй  Алексий 
ведоровичъ,  какъ  можно  дольше  на  свйтй  иамйренъ 

прожить,  было  бы  вамъ  это  известно,  а  потому  мнъ* 
каждая  копейка  нужна,  и  чймъ  дольше  буду  жить, 

гбмъ  она  будетъ  нужнее,  —  продолжалъ  онъ,  по- 
хаживая по  комнагЬ  изъ  угла  въ  уголь,  держа  руки 

по  карманамъ  своего  широкаго,  засаленнаго,  изъ  жел- 
той лътней  коломянки,  пальто.  —  Теперь  я  пока  все- 

таки  мужчина,  пятьдесятъ  пять  всего,  но  я  хочу  и  еще 
лить  двадцать  на  линш  мужчины  состоять,  такъ  видь 
состарйюсь  —  поганъ  стану,  не  пойдутъ  они  ко  мнй 
тогда  доброю  волей,  ну  вотъ  тутъ-то  денежки  мнй  и 
понадобятся.  Такъ  вотъ  я  теперь  и  подкапливаю  все 
побольше,  да  побольше,  для  одного  себя-съ,  милый 
сынъ  мой  Алексей  ведоровичъ,  было  бы  вамъ  известно, 
потому  что  я  въ  скверни  моей  до  конца  хочу  про- 

жить, было  бы  вамъ  ото  известно.  Въ  скверна-то 
слаще:  все  ее.ругаютъ,  а  вей  въ  ней  живутъ,  только 
вей  тайкомъ,  а  я  открыто.  Вотъ  за  просто дуние-то 
это  мое  на  меня  вей  сквернавцы  и  накинулись.  А  въ 
рай  твой,  Алексий  ведоровичъ,  я  не  хочу,  это  было 
бы  тебй  известно,  да  порядочному  человеку  оно  даже 
въ  рай-то  твой  и  неприлично,  если  даже  тамъ  и  есть 
онъ.  По-моему,  заснулъ  и  не  проснулся,  и  нить 
ничего,  поминайте  меня,  коли  хотите,  а  не  хотите, 
такъ  и  чортъ  васъ  дери.  Вотъ  моя  философгя.  Вчера 
Иванъ  здйсь  хорошо  говорилъ,  хоть  и  были  мы  вей 
пьяны.  Иванъ  хвастунъ,  да  и  никакой  у  него  такой 
учености  нить ...  да  и  особеннаго  образовашя  тоже 
нить  никакого,  молчнтъ  да  усмйхается  на  тебя  молча, 
—  вотъ  на  чемъ  только  п  выйзжаетъ. 

Алеша  его  слушалъ  и  молчать. 

—  Зачймъ  онъ  не  говорить  со  мной?   А  и  гово- 
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ритъ,  такъ  ломается ;  подлецъ  твой  Иванъ !  А  на 
Грушки  сейчасъ  женюсь,  только  захочу.  Потому  что 
съ  деньгами  стоить  только  захогБть-съ,  Алексвй  0е- 
доровичъ,  все  и  будетъ.  Вотъ  Иванъ-то  этого  самаго 
и  боится  и  сторожить  меня,  чтобъ  я  не  женился,  а 
для  того  наталкиваетъ  Митьку,  чтобъ  тотъ  на  Грушки 
женился :  такимъ  образомъ  хочетъ  и  меня  отъ  Грушки 
беречь  (будто  бы  я  ему  денегъ  оставлю,  если  на 
Грушки  не  женюсь!),  а  съ  другой  стороны,  если 
Митька  на  ГрушкЕ  женится,  такъ  Иванъ  его  невесту 

богатую  себъ1  возьметъ,  вотъ  у  него  расчетъ  какой ! 
Подлецъ  твой  Иванъ! 

—  Какъ  вы  раздражительны.  Это  вы  со  вчераш- 
няго;  пошли  бы  вы  да  легли,  —  сказалъ  Алеша. 

—  Вотъ  ты  говоришь  это,  —  вдругъ  замфзтилъ 
старикъ,  точно  это  ему  въ  первый  разъ  только  въ 
голову,  вошло,  —  говоришь,  а  я  на  тебя  не  сер- 

жусь, а  на  Ивана,  если  бъ  онъ  мнтз  это  самое 
сказалъ,  я  бы  разсердился.  Съ  тобой  только  однимъ 

бывали  у  меня  добреньк1я  минутки,  а  то  я  в'вдь  злой 
челов'вкъ. 

—  Не  злой  вы  челов^кь,  а  исковерканный,  — 
улыбнулся   Алеша. 

—  Слушай,  я  разбойника  Митьку  хоттзлъ  было 
сегодня  засадить,  да  и  теперь  еще  не  знаю,  какъ  р^вшу. 
Конечно,  въ  теперешнее  модное  время  принято  отцовъ 

да  матерей  за  предразсудокъ  считать,  но  в^дь  по  за- 
конамъ-то,  кажется,  и  въ  наше  время  не  позволено 
стариковъ  отцовъ  за  волосы  таскать,  да  по  рожФз  ка- 

блуками на  полу  бить,  въ  ихъ  собственномъ  домъ1,  да 
похваляться  придти  и  совсвмъ  убить  —  все  при  сви- 
дгБтеляхъ-съ.  Я  бы,  если  бы  захотв лъ,  скрючилъ  его 
и  могъ  бы  за  вчерашнее  сейчасъ  засадить. 

—  Такъ  вы  не  хотите  жаловаться,  н'втъ? 
—  Иванъ  отговорилъ.  Я  бы  наплевалъ  на  Ивана, 

да  я  самъ  одну  штуку  знаю  .  .  . 
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И,  нагнувшись  къ  Алешъ',  онъ  продолжалъ  кон- 
фиденщальнымъ   полушопотомъ. 

—  Засади  я  его,  подлеца,  она  услышитъ,  что  л 
его  засадилъ,  и  тотчасъ  къ  нему  побЪжитъ.  А  услы- 

шитъ если  сегодня,  что  тотъ  меня  до  полусмерти,  сла- 
баго  старика,  избилъ,  такъ,  пожалуй,  бросить  его,  да 

ко  миь1  придетъ  навестить .  .  .  Вотъ  видь  мы  какими 
характерами  одарены  —  только  чтобы  насупротивъ  де- 

лать. Я  ее  насквозь  знаю !  А  что,  коньячку  не  вы- 
пьешь ?  Возьми-ка  кофейку  холодненькаго,  да  я  тебгв  и 

прилью  четверть  рюмочки,  хорошо  это,  брать,  для  вкуса. 

—  Нътъ,  не  надо,  благодарю.  Вотъ  этотъ  хлъ1- 
бецъ  возьму  съ  собой,  коли  дадите,  —  сказалъ  Алеша 
и,  взявъ  трехкопеечную  французскую  булку,  положилъ 
ее  въ  карманъ  подрясника.  —  А  коньяку  и  вамъ  бы 
не  пить,  —  опасливо  посовъ,товалъ  онъ,  вглядываясь 
въ  лицо  старика. 

—  Правда  твоя,  раздражает  ь,  а  с  по  кою  не  даеть.  А 
в'Ьдь  только  одну  рюмочку...   Я  вгвдь  изъ  шкапика... 

Онъ  отворилъ  ключомъ  «шкапикъ»,  налилъ  рю- 
мочку, выпилъ,  потомъ  шкапикъ  заперъ  и  ключъ  опять 

въ  карманъ  положилъ. 

—  И  довольно,  съ  рюмки  не  околею. 
—  Вотъ  вы  теперь  и  добрее  стали,  —  улыбнулся Алеша. 

—  Гм!  Я  тебя  и  безъ  коньяку  люблю,  а  съ 
подлецами  и  я  подлецъ.  Ванька  не  ъ,детъ  въ  Чер- 
машню  —  почему?  Шшонить  ему  надо:  много  ль 
я  ГрушеныгЬ  дамъ,  коли  она  придетъ.  Всв  под- 

лецы !  Да  я  Ивана  не  признаю  оовсЬмъ.  Не  знаю  я 
его  совсбмъ.  Откуда  такой  появился !  Не  наша  со- 

всбмъ душа.  И  точно  я  ему  что  оставлю?  Да  я  и 
завъчцашя-то  не  оставлю,  было  бы  это  вамъ  известно. 
А  Митьку  я  раздавлю,  какъ  таракана.  Я  черныхъ 
таракановъ  ночью  туфлей  давлю :  такъ  и  щелкнетъ, 
какъ   наступишь.     Щелкнетъ   и  Митька    твой.     Твой 
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Митька,  потому  что  ты  его  любишь.  Вотъ  ты  его  любишь, 
а  я  не  боюсь,  что  ты  его  любшпь.  А  кабы  Иванъ 
его  любилъ,  я  бы  за  себя  боялся  того,  что  онъ  его 
любить.  Но  Иванъ  никого  не  любить,  Иванъ  не  нашъ 

челов'вкъ,  эти  люди,  какъ  Иванъ,  это,  брать,  не  наши 
люди,  это  пыль  поднявшаяся .  . .  Подуетъ  вътеръ,  и 
пыль  пройдетъ .  . .  Вчера  было  глупость  мпй  въ  го- 

лову пришла,  когда  я  теб'Б  на  сегодня  вел'влъ  прихо- 
дить :  хогвлъ  было  я  черезъ  тебя  узнать  насчеть 

Митьки-то,  если  бъ  ему  тысячку,  ну  другую,  я  бы 
теперь  отсчиталъ,  согласился  ли  бы  онъ,  нищш  и  мер- 
завецъ,  отселева  убраться  совсвмъ,  лътъ  на  пять,  а 
лучше  на  тридцать  пять,  да  безъ  Грушки,  и  уже  отъ 
нея  совсвмъ  отказаться,  а? 

—  Я ...  я  спрошу  его  ...  —  пробормоталъ  Алеша. 
—  ЕсЛй  бы  всв  три  тысячи,  такъ,  можеть  быть,  онъ... 

—  Врешь !  Не  надо  теперь  спрашивать,  ничего 
не  надо !  Я  передумалъ.  Это  вчера  глупость  въ  башку 

мнй  сглупу  вл*взла.  Ничего  не  дамъ,  ничевошеньки, 
мнй  денежки  мои  нужны  самому,  —  замахалъ  рукою 
старикъ.  —  Я  его  ,и  безъ  того  какъ  таракана  при- 

давлю. Ничего  не  говори  ему,  а  то  еще  будеть  на- 
деяться. Да  и  теб'Б  совсвмъ  нечего  у  меня  дъ\лать, 

ступай-ка.  Нев^ста-то  эта,  Катерина-то  Ивановна;  ко- 
торую онъ  такъ  тщательно  отъ  меня  все  время  пряталъ, 

за  него  идеть  али  нить?  Ты  вчера  ходилъ  въ  ней, 
важется  ? 

—  Она  его  ни  за  что  не  хочетъ  оставить. 
—  Вотъ  тавихъ-то  эти  нужный  барышни  и  лю- 

бять,  вутилъ  да  подлецовъ!  Дрянь,  я  теб'Б  скажу, 
эти  барышни  блт^дныя ;  то  ли  д"вло  ...  Ну !  вабы  мнъ* 
его  молодость,  да  тогдашнее  мое  лицо  (потому  что  я 
л^чше  его  былъ  собой  въ  двадцать  восемь-то  лътъ), 
такъ  я  бы  точно  такъ  же  какъ  и  онъ  поб'вждалъ. 
Каналья  онъ!  А  Грушеньку  все-таки  не  получитъ»съ, 
не  получить-съ .  ♦ .    Въ  грязь  обращу ! 
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Онъ   снова   разсвир'Ьп'влъ   съ   носл'Ьднихъ  сжжъ. 

—  Ступай"  и  ты,  нечего  тебе  у  меня  делать  се- 
1Ч)дня,  —  резко  отр^взалъ  онъ. 

Алеша  подошелъ  проститься  и  поцъ'ловалъ  его  въ 
плечо. 

—  Ты  чего  это?  —  удивился  немного  старикъ. 
—  Еще  увидимся  ведь.  —  Аль  думаешь  не  увидимся? 

—  Совсбмъ  н'бтъ,  я  только  такъ,  нечаянно. 
—  Да  (ничего  и  я:,  и  я  только  такъ ...  —  гляд'Ьлъ 

на  него  старикъ.  —  Слышь  ты,  слышь,  —  крикну лъ 
онъ  ему  вслъ'дъ,  —  приходи  когда-нибудь  поскорей,  и  на 
уху,  уху  сварю,  особенную,  не  сегодняшнюю,  непремен- 

но приходи !   Да  завтра,  слышишь,  завтра  приходи ! 
И  только  что  Алеша  вышелъ  за  дверь,  подошелъ 

опять   къ  шкапику   и  хлопнулъ  еще  полрюмочки. 

—  Больше  не  буду !  —  пробормоталъ  онъ,  кряк- 
ну въ,  опять  заперъ  шкапикъ,  опять  положи  лъ  ключъ 

въ  карманъ,  затвмъ  пошелъ  въ  спальню,  въ  безсилш 
прилегъ  на  постель  и  въ  одинъ  мигъ  засну  лъ. 

Связался  со  школьниками 

«Слава  Богу,  что  онъ  меня  про  Грушеньку  не 
спросилъ»,  подумалъ  въ  свою  очередь  Алеша,  выходя 
отъ  отца  и  направляясь  въ  домъ  г-жи  Хохлаковой, 
«а  то  бы  пришлось,  пожалуй,  про  вчерашнюю  встречу 
съ  Грушенькой  разсказать».  Алеша  больно  почувство- 
валъ,  дто  за  ночь  бойцы  собрались  съ  новыми  силами, 
а  сердце  ихъ  ся>  насту пившимъ  днемъ  опять  окаменело  : 
«Отецъ  раздраженъ  и  золъ,  онъ  выдумалъ  что-то  и 
сталъ  на  томъ  ;  а  что  Дмитрш  ?  Тотъ  тоже  за  ночь  укре- 

пился, тоже,  надо  быть,  раздраженъ  и  золъ,  и  тоже  что- 
нибудь,  конечно,  надумалъ ...  О,  непременно  надо  се- 

годня его  успеть  разыскать  во  что  бы  ни  стало.  .  .» 
Но   Алеше   не   удалось   долго   думать :    съ   нимъ 
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вдругъ  случилось  дорогой  одно  происшестше,  на  видъ 
хоть  и  не  очень  важное,  но  сильно  его  поразившее. 
Какъ  только  онъ  прошелъ  площадь  и  свернулъ  въ 

переулокъ,  чтобы  выйти  въ  Михайловскую  улицу,  па- 
раллельную Большой,  но  отделявшуюся  отъ  нея  лишь 

канавкой  (весь  городъ  нашъ  пронизанъ  канавками),  онъ 
увидтэлъ  внизу  предъ  мостикомъ  маленькую  кучку 

школьниковъ,  все  малол'втнихъ  дфзтокъ,  отъ  девяти  до 
двенадцати  летъ,  не  больше.  Они  расходились  по  до- 
мамъ  изъ  класса  со  своими  ранчиками  за  плечами,  дру- 
пе  съ  кожаными  мешочками  на  ремняхъ  черезъ  плечо, 
одни  просто  въ  курточкахъ,  друпе  въ  пальтишкахъ, 
а  иные  и  въ  высокихъ  сапогахъ  со  скл1адками  на  голЬ- 
нищахъ,  въ  какихъ  особенно  любятъ  щеголять  малеяь- 
К1я  детки,  которыхъ  балують  зажиточные  отцы.  Вся 
группа  оживленно  о  чемъ-то  толковала,  повидимому, 
совещалась.  Алеша  никогда  не  могъ  безучастно  про- 

ходить мимо  ребятокъ,  въ  Москве  тоже  это  бывало 
съ  нимъ,  и  хоть  онъ  больше  всего  любилъ  трехлет- 
нихъ  детей  или  около  того,  но  и  школьники  летъ 
десяти,  одиннадцати  ему  очень  нравились.  А  потому 
какъ  ни  озабоченъ  онъ  былъ  теперь,  но  ему  вдругъ 
захотелось  свернуть  къ  нимъ  и  вступить  въ  разговоръ. 
Подходя,  онъ  вглядывался  въ  ихъ  румяныя,  оживлен- 
ныя  личики  и  вдругъ  увидалъ,  что  у  всехъ  мальчи- 
ковъ  было  въ  рукахъ  по  камню,  у  другихъ  такъ  по 
два.  За  канавкой  же,  примерно  шагахъ  въ  тридцати 
отъ  группы,  стоялъ  у  забора  и  еще  мальчикъ,  тоже 
школьникъ,  тоже  съ  мешочкомъ  на  боку>  по  росту 

летъ  десяти,  не  больше  или  даже  меньше  того,  — 
бледненькш,  болезненный  и  со  сверкавшими  черными 
глазками.  Онъ  внимательно  и  пытливо  наблюдалъ 

группу  шести  школьниковъ,  очевидно,  его  же  това- 
рищей, съ  нимъ  же  вышедшихъ  сейчасъ  изъ  школы, 

но  съ  которыми  онъ,  видимо,  былъ  во  вражде.  Алеша 

подошелъ  и,  обратясь    къ  одному    курчавому,    бело- 
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курому,  румяному  мальчику  въ  черной  курточке,  за- 
м'Ьтплъ,  оглядъъъ  его : 

—  Когда  я  носилъ  вотъ  такой  какъ  у  васъ  мъ1- 
шочекъ,  такъ  у  насъ  носили  на  хЬвомъ  боку,  чтобы 
правою  рукой  тотчасъ  достать ;  а  у  васъ  вашъ  мъчнокъ 
на  правомъ  боку,  вамъ  неловко  доставать. 

Алеша  безъ  всякой  предумышленной  хитрости  на- 
чалъ  прямо  съ  этого  делового  замйчатя,  а  между  тЬмъ 
взрослому  и  нельзя  начинать  иначе,  если  надо  войти 

прямо  въ  доверенность  ребенка  и  особенно  цъ\лой  груп- 
пы дътей.  Надо  именно  начинать  серьезно  и  деловито 

и  такъ,  чтобы  было  совсЬмъ  на  равной  ногЬ ;  Алеша 
понималъ  это  инстинктомъ. 

—  Да  онъ  л'Ьвша,  —  отв'втилъ  тотчасъ  же  дру- 
гой мальчикъ,  молодцоватый  и  здоровый,  лътъ  один- 

надцати. Все  остальные  пять  мальчиковъ  уперлись  гла- 
зами въ  Алешу. 

—  Онъ  и  камни  левшой  бросаетъ  —  замгвтилъ 
третш  мальчикъ.  Въ  это  мгновеше  въ  группу  какъ 

разъ  влетвлъ  камень,  зад'Ьлъ  слегка  мальчика-л^вшу, 
но  пролегБлъ  мимо,  хотя  пущенъ  былъ  ловко  и  энер- 

гически.   Пустилъ  же  его  мальчикъ  за  канавкой. 

Лупи  его,  сажай  въ  него,  Смуровъ !  —  за- 
кричали всъ\  Но  Смуровъ  (л^вша)  и  безъ  того  не 

заставилъ  ждать  себя  и  тотчасъ  отплатилъ;  онъ  бро- 
силъ  камнемъ  въ  мальчика  за  канавкой,  но  неудачно : 
камень  ударился  въ  землю.  Мальчикъ  за  канавкой  тот- 

часъ же  пустилъ  еще  въ  группу  камень,  на  этотъ 
разъ  прямо  въ  Алешу  и  довольно  больно  ударилъ  его  въ 
плечо.  У  мальчишки  за  канавкой  весь  карманъ  былъ  по- 
лонъ  заготовленными  камнями.  Это  видно  было  за  трид- 

цать шаговъ  по  отдушвимся  карманамъ  его  пальтишка. 

—  Это  онъ  въ  васъ,  въ  васъ,  онъ  нарочно  въ 
васъ  м'бтилъ.  Въугь  вы  Карамазову  Карамазовъ?  — 
закричали,  хохоча,  мальчики.  —  Ну,  всв  разомъ  въ 
него,  пали ! 
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И  шесть  камней  разомъ  вылегвли  изъ  группы. 
Одинъ  угодилъ  мальчику  въ  голову  и  тотъ  упалъ,  но 

мигомъ  вскочилъ  и  съ  остервен'вшемъ  началъ  отве- 
чать въ  группу  камнями.  Съ  об'вихъ  сторонъ  началась 

непрерывная  перестрелка,  у  многихъ  въ  групп-в  тоже 
оказались  въ  кармане  заготовленные  камни. 

—  Что  вы  это!  Не  стыдно  ли,  господа!  Шестеро 
на  юдного,  да  вы  убьете  его !  —  закричалъ  Алеша. 

Онъ  выскочилъ  и  сталъ  навстречу  летящимъ  кам- 
нямъ,  чтобы  загородить  собою  мальчика  за  канавкой. 
Трое  или  четверо  на  минутку  унялись. 

—  Онъ  самъ  первый  началъ!  —  закричалъ  маль- 
чикъ  въ  красной  рубашке  раздраженнымъ  дътскимъ 
голоскомъ,  —  онъ  подлецъ,  онъ  давеча  въ  классв 
Красоткина  перочиннымъ  ножикомъ  пырнулъ,  кровь 
потекла.  Красоткинъ  только  фискалить  не  хот^лъ,  а 
этого  надо  избить  . .  . 

—  Да  за  что?  Вы  вйрно  сами  его  дразните? 
—  А  вотъ  онъ  опять  вамъ  камень  въ  спину  при- 

слал!».  Онъ  васъ  знаетъ,  —  закричали  д-вти.  —  Это 
онъ  въ  васъ  теперь  кидаетъ,  а  не  въ  насъ.  Ну,  всв, 
опять  въ  него,  не  промахивайся,  Смуровъ! 

И  опять  началась  перестрелка,  на  этотъ  разъ 
очень  злая.  Мальчику  за  канавкой  ударило  камнемъ 

въ  грудь ;  онъ  вскрикнулъ,  заплакалъ  и  поб'Ьжалъ 
вверхъ  въ  гору,  на  Михайловскую  улицу.  Въ  группе 
загалдели:   «Ага,   струсилъ,   бежалъ,  мочалка!» 

—  Вы  еще  не  знаете,  Карамазовъ,  какой  онъ  под- 
лый, его  убить  мало,  —  повторилъ  мальчикъ  въ  кур- 

точки, съ  горящими  глазенками,  старше  всвхъ,  пови- 
димому. 

—  А  какой  онъ  ?  —  спросилъ  Алеша.  —  Фискалъ, 
что  ли  ? 

Мальчики  переглянулись  какъ  будто  съ  усмешкой. 

—  Вы  туда  же  идете,  въ  Михайловскую?  —  пре- 
до лжалъ  тотъ  же  мальчикъ.  —  Такъ  вотъ  догоните- 
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ка  его  .  .  .   Вонъ,  видите,  онъ  остановился  опять,  ждетъ 
и  на  васъ  глядитъ. 

—  Па  васъ  глядитъ,  на  васъ  глядитъ !  —  под- 
хватили мальчики. 

—  Такъ  вотъ  и  спросите  его,  любитъ  ли  онъ 
банную  мочалку,  растрепанную.  Слышите,  такъ  и 
спросите. 

Раздался  общш  хохотъ.  Алеша  смотръ'лъ  на  нихъ, 
а  они  на  него. 

—  Не  ходите,  онъ  васъ  зашибетъ,  —  закричалъ 
предупредительно  Смуровъ. 

—  Господа,  я  его  спрашивать  о  мочалке  не  буду, 
потому  что  вы  въ'рно  его  этимъ  какъ-нибудь  драз- 

ните, но  я  узнаю  отъ  него,  за  что  вы  его  такъ  нена- 
видите . .  . 

—  Узнайте-ка,  узнайте-ка,  —  засмеялись  маль- 
чики. 

Алеша  перешелъ  мостикъ  и  пошелъ  въ  горку  мимо 
забора,  прямо  къ  опальному  мальчику. 

—  Смотрите,  —  кричали  ему  вслъугъ  предупре- 
дительно, —  онъ  васъ  не  побоится,  онъ  вдругъ  пыр- 

нетъ,  исподтишка .  .  .  какъ  Красоткина .  .  . 
Мальчикъ  ждалъ  его,  не  двигаясь  съ  м^ста.  По- 

дойдя совсвмъ,  Алеша  увид^лъ  предъ  собою  ребенка 

не  бол-ве  девяти  лгвтъ  отроду,  изъ  слабыхъ  и  мало- 
рослыхъ,  съ  бл'вдненькимъ,  худенышмъ  продолгова- 
тымъ  личикомъ,  съ  большими,  темными  и  злобно  смо- 

тревшими на  него  глазами.  Одъ"гъ  онъ  былъ  въ  до- 
вольно ветхш  старенькш  пальтишко,  изъ  котораго  урод- 

ливо выросъ.  Голыя  руки  торчали  изъ  рукавовъ.  На 
правомъ  колонке  панталонъ  была  большая  заплатка, 
а  на  правомъ  сапогв,  на  носки,  гд^  большой  палецъ, 
большая  дырка,  видно,  что  сильно  замазанная  черни- 

лами. Въ  оба  отдувппеся  кармана  его  пальто  были 
пабраны  камни.  Алеша  остановился  предъ  нимъ  въ 
двухъ  шагахъ,  вопросительно  смотря  на  него.    Маль- 
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чикъ,  догадавшись  тотчасъ  по  глазамъ  Алеши,  что  тотъ 
его  бить  не  хочетъ,  тоже  спустилъ  куражу  и  самъ  даже 
заговорилъ : 

—  Я  одинъ,  а  ихъ  шесть ...  Я  ихъ  всвхъ  пере- 
бью одинъ,  —  сказалъ  онъ  вдругъ,  сверкнувъ  гла- 

зами. 

—  Васъ  одинъ  камень,  должно  быть,  очень  больно 
удар  иль,  —  замътилъ  Алеша. 

—  А  я  Смурову  въ  голову  попалъ !  —  вскрик- 
нуль  мальчикъ. 

—  Они  мн'Б  тамъ  сказали,  что  вы  меня  знаете 
и  за  что-то  въ  меня  камнемъ  бросили?  —  спросилъ 
Алеша. 

Мальчикъ  мрачно  посмотри  ль  на  него. 
—  Я  васъ  не  знаю.  Разв'В  вы  меня  знаете?  — 

допрашивал ъ  Алеша. 
—  Не  приставайте !  —  вдругъ  раздражительно 

вскрикнулъ  мальчикъ,  самъ  однакожъ  не  двигаясь  съ 

мъ'ста,  какъ  бы  все  чего-то  выжидая  и  опять  злобно 
засверкавъ  глазенками. 

—  Хорошо,  я  пойду,  —  сказалъ  Алеша,  —  только 
я  васъ  не  знаю  и  не  дразню.  Они  мнй  сказали,  какъ 
васъ  дразнятъ,  но  я  васъ  не  хочу  дразнить,  прощайте. 

—  Монахъ  въ  гарнитуровыхъ  штанахъ !  —  крик- 
нуль  мальчикъ  все  твмъ  же  злобнымъ  и  вызывающимъ 

взглядомъ .  сл'вдя  за  Алешей,  да  кстати  и  вставь  въ 
позу,  разсчитывая,  что  Алеша  непременно  бросится  на 

него  теперь,  но  Алеша  повернулся,  поглядъ'лъ  на  него 
и  пошелъ  прочь.  Но  не  усп^лъ  онъ  сделать  и  трехъ 

шаговъ,  какъ  въ  спину  его  больно  ударился  пущен- 
ный мальчикомъ  самый  большой  булыжникъ,  который 

только  быль  у  него  въ  кармане. 
—  Такъ  вы  сзади?  Они  правду,  стало  быть,  го- 

ворить про  васъ,  что  вы  нападаете  исподтишка?  — 
обернулся  опять  Алеша,  но  на  этотъ  разъ  мальчишка 

съ  остервенгЕтемъ  опять  пустилъ  въ  Алешу  камнемъ 
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и  уже  прямо  въ  лицо,  но  Алеша  успгвлъ  заслониться 
во-время,  и  камень  ударилъ  его  въ  локоть. 

—  Какъ  вамъ  не  стыдно !  Что  я  вамъ  сд*влалъ  ?  — 
вскричалъ  онъ. 

Мальчикъ  молча  и  задорно  ждалъ  лишь  одного, 

что  вотъ  теперь  Алеша  ужъ  несомненно  на  него  бро- 
сится ;  видя  же,  что  тотъ  даже  и  теперь  не  бросается, 

совершенно  озлился,  какъ  зв'вренокъ :  онъ  сорвался 
съ  м^ста  и  кинулся  самъ  на  Алешу,  и  не  успъ'лъ 
тотъ  шевельнуться,  какъ  злой  мальчишка,  нагнувъ  го- 

лову и  схвативъ  обеими  руками  его  л^вую  руку,  больно 
укусилъ  ему  средшй  ея  палецъ.  Онъ  впился  въ  него 
зубами  и  секундъ  десять  не  выпускалъ  его.  Алеша 
закричалъ  отъ  боли,  дергая  изо  всей  силы  палецъ. 
Мальчикъ  выпусти лъ  его,  наконецъ,  и  отскочилъ  на 
прежнюю  дистанцш.  Палецъ  былъ  больно  прокушенъ, 
у  самаго  ногтя,  глубоко,  до  кости ;  полилась  кровь. 
Алеша  вынулъ  платокъ  и  крепко  обернулъ  въ  него 
раненую  руку.  Обертывалъ  онъ  почти  ц^лую  минуту. 
Мальчишка  все  это  время  стоялъ  и  ждалъ.  Наконецъ, 
Алеша  поднялъ  на  него  свой  тихш  взоръ. 

—  Ну,  хорошо,  —  сказа  лъ  онъ,  —  видите,  какъ 
вы  меня  больно  укусили,  ну  и  довольно  в^дь,  такъ 
ли?   Теперь  скажите,  что  я  вамъ  сдъ,лалъ? 

Мальчикъ  посмотр,гБлъ  съ  удивлен1емъ. 
—  Я  хоть  васъ  совсЪмъ  не  знаю  и  въ  первый 

разъ  вижу,  —  все  такъ  же  спокойно  продолжалъ 
Алеша,  —  по  не  можетъ  быть,  чтобъ  я  вамъ  ничего 
не  сд^лаль,  —  не  стали  бы  вы  меня  такъ  мучить 
даромъ.  Такъ  что  же  я  сд'влалъ  и  ч^мъ  я  виноватъ 
предъ  вами,   скажите? 

Вместо  ответа  мальчикъ  вдругъ  громко  заплакалъ, 

въ  голосъ,  и  вдругъ  поб'вжалъ  отъ  Алеши.  Алеша 
пошелъ  тихо  вслъугъ  за  нимъ  на  Михайловскую  улицу 
и  долго  еще  видт^лъ  онъ,  какъ  б^жалъ  вдали  маль- 

чикъ, не  умаляя  шагу,  не  оглядываясь  и  вгЬрно  все 
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такъ  же  въ  голосъ  плача.  Онъ  положилъ  непременно, 
какъ  только  найдется  время,  разыскать  его  и  разъ- 

яснить эту  чрезвычайно  поразившую  его  загадку.  Те- 
перь же  ему  было  некогда. 

IV 

У  Хохлаковыхъ 

Скоро  подошелъ  онъ  къ  дому  г-жи  Хохлаковой, 
къ  дому  каменному,  собственному,  двухъэтажному,  кра- 

сивому, изъ  лучшихъ  домовъ  въ  нашемъ  городке.  Хотя 
госпожа  Хохлакова  проживала  большею  частно  въ  дру- 

гой губернш,  гд-в  им'вла  поместье,  или  въ  Москве, 
гд'В  им'Ьла  собственный  домъ,  но  и  въ  нашемъ  городке 
у  нея  былъ  свой  домъ,  доставшшся  отъ  отцовъ  и 

д'бдовъ.  Да  и  поместье  ея,  которое  имъ\ла  она  въ 
нашемъ  увздъ1,  было  самое  большое  изо  всвхъ  трехъ 
ея  пом-встш,  а  между  твмъ  пр^зжала  она  доселе  въ 
нашу  губернш  весьма  р'Ьдко.  Она  выбежала  къ 
Аленгв  еще  въ  прихожую. 

—  Получили,  получили  письмо  о  новомъ  чудЪ?  — 
быстро,  нервно  заговорила  она. 

—  Да,  получилъ. 
—  Распространили,  показали  всвмъ?  Онъ  матери 

сына  возвратилъ ! 

—  Онъ  сегодня  умретъ,  —  сказалъ  Алеша. 
—  Слышала,  знаю,  о,  какъ  я  желаю  съ  вами  го- 

ворить !  Съ  вами  или  съ  к'вмъ-нибудь  обо  всемъ  этомъ. 
Нътъ,  съ  вами,  съ  вами!  И  какъ  жаль,  что  мнй 
никакъ  нельзя  его  видеть !  Весь  городъ  возбужденъ, 
всв  въ  ожиданш.  Но  теперь .  .  .  знаете  ли,  что  у  насъ 
теперь  сидитъ  Катерина  Ивановна? 

—  Ахъ,  это  счастливо !  —  воскликнулъ  Алеша. 
—  Вотъ  я  съ  ней  и  увижусь  у  васъ,  она  вчера  ве- 

лела мн'Б  непременно  придти  къ  ней  сегодня. 
—  Я  все  знаю,  все  знаю.   Я  слышала  все  до  по- 
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дробности  о  томъ,  что  было  у  ней  вчера ...  и  обо 

всвхъ  этихъ  ужасахъ  съ  этою .  .  .  тварью.  С'езЬ  1га- 
^ие,  и  я  бы  на  ея  месте,  —  я  не  знаю,  что  бъ  я 
сделала  на  ея  месте !  Но  и  брать-то  вашъ,  Дмитрш-то 
бедоровичъ  вашъ,  каковъ,  —  о,  Боже !  Алексей  бе- 

доровичъ, я  сбиваюсь,  представьте :  тамъ  теперь  си- 
дптъ  вашъ  братъ,  то-есть  не  тотъ,  не  ужасный  вче- 
рашнш,  а  другой,  Ыванъ  бедоровичъ,  сидитъ  и  съ 
ней  говорить :  разговоръ  у  нихъ  торжественный .  .  . 
II  если  бы  вы  только  поварили,  что  между  ними  теперь 
происходить,  —  то  это  ужасно,  это,  я  вамъ  скажу, 
надрывъ,  это  ужасная  сказка,  которой  поварить  ни 
за  что  нельзя :  оба  губятъ  себя  неизвестно  для  чего, 
сами  знаютъ  про  это  и  сами  наслаждаются  этимъ. 
Я  васъ  ждала !  Я  васъ  жаждала !  Я,  главное,  этого 
вынести  не  могу.  Я  сейчасъ  вамъ  все  разскажу,  но 
теперь  другое  и  уже  самое  главное,  —  ахъ,  ведь  я 
даже  и  забыла,  что  это  самое  главное:  скажите,  по- 

чему съ  1лзе  истерика?  Только  что  она  услыхала, 
что  вы  подходите,  и  съ  ней  тотчасъ  же  началась 
истерика ! 

—  Матап,  это  съ  вами  теперь  истерика,  а  не  со 
мной,  —  прощебеталъ  вдругъ  въ  щелочку  голосокъ 
Ы  зе  изъ  боковой  комнаты.  Щелочка  была  самая  ма- 

ленькая, а  голосокъ  надрывчатый,  точь-въ-точь  такой, 
когда  ужасно  хочется  засмеяться,  но  изо  всвхъ  силъ 
перемогаешь  см^хъ.  Алеша  тотчасъ  же  заметать  эту 
щелочку,  и  наверно  1лзе  со  своихъ  креселъ  на  него 
изъ  нея  выглядывала,  но  этого  ужъ  онъ  разглядеть 
не  могъ. 

—  Не  мудрено,  1лзе,  не  мудрено .  .  .  отъ  твоихъ 
же  капризовъ  и  со  мной  истерика  будетъ,  а,  впро- 
чемъ,  она  такъ  больна,  Алексей  бедоровичъ,  она  всю 
ночь  была  такъ  больна,  въ  жару,  стонала!  Я  насилу 
дождалась  утра  и  Герценштубе.  Онъ  говорить,  что 
ничего  не  можетъ  понять  и  что  надо  обождать.   Этотъ 
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Герценштубе  всегда  придетъ  и  говорить,  что  ничего 
не  можеть  понять.  Какъ  только  вы  подошли  къ  дому, 
она  вскрикнула  и  съ  ней  случился  припадокъ,  и  при- 

казала себя  сюда  въ  свою  комнату  перевезть  .  .  . 
—  Мама,  я  совсвмъ  не  знала,  что  онъ  подходить, 

я  вовсе  не  отъ  него  въ  эту  комнату  захотвла  пере- 
ехать. 

—  Это  ужъ  неправда,  1лзе,  теб^  Юл1я  прибежала 
сказать,  что  Алексвй  бедоровичъ  идетъ,  она  у  тебя 
на  сторожахъ   стояла. 

—  Милый  голубчикъ,  мама,  это  ужасно  неостро- 
умно съ  вашей  стороны.  А  если  хотите  поправиться 

и  сказать  сейчасъ  что-нибудь  очень  умное,  то  скажите, 
милая  мама,  милостивому  государю,  вошедшему.  Але- 

ксею ведоровичу,  что  онъ  уже  твмъ  однимъ  доказалъ, 
что  не  обладаетъ  остроум1емъ,  что  решился  придти 
къ  намъ  сегодня  посл^  вчерашняго  и  несмотря  на  то, 
что  надъ  нимъ  вей  смеются. 

—  Ызе,  ты  слишкомъ  много  себгв  позволяешь,  и 
уверяю  тебя,  что  я,  лаконедъ,  прибегну  къ  мйрамъ 
строгости.  Кто  жъ  надъ  нимъ  смеется,  я  такъ  рада, 

что  онъ  пришелъ,  онъ  мн^  нуженъ,  совсвмъ  необхо- 
димъ.  Охъ,  Алексвй  бедоровичъ,  я  чрезвычайно  не- 

счастна ! 

—  Да  что  жъ  такое  съ  вами,  мама,  голубчикъ? 
—  Ахъ,  эти  твои  капризы,  Ьлзе,  непостоянство, 

твоя  болезнь,  эта  ужасная  ночь  въ  жару,  этоть  ужас- 
ный и  вечный  Герценштубе,  главное,  вечный,  вечный 

и  вечный !  И,  наконецъ,  все,  все ...  И,  наконецъ, 
даже  это  чудо !  О,  какъ  поразило,  какъ  потрясло  меня 
это  чудо,  милый  Алексвй  бедоровичъ !  И  тамъ  эта 
трагед1я  теперь  въ  гостиной,  которую  я  не  могу  пере- 

нести, не  могу,  я  вамъ  заранее  объявляю,  что  не  могу. 
Комед1я,  можеть  быть,  а  не  трагедая.  Скажите,  ста- 
рецъ  Зосима  еще  проживетъ  до  завтра,  проживеть? 
О,     Боже    мой !      Что    со    мной    делается,    я   поми- 
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нутно  закрываю  глаза  и  вижу,   что  все  вздоръ,   все 
вздоръ. 

—  Я  бы  очень  васъ  попросилъ,  —  перебилъ 
вдругъ  Алеша,  —  дать  мнй  какую-нибудь  чистую  тря- 

почку, чтобы  завязать  палецъ.  Я  очень  поранилъ  его, 
и  онъ  у  мепя  мучительно  теперь  болитъ. 

Алеша  развернулъ  свой  укушенный  палецъ.  Пла- 
то къ  быль  густо  замаранъ  кровью.  Госпожа  Хохла- 

кова  вскрикнула  и  зажмурила  глаза. 
—  Боже,   какая  рана,  это  ужасно ! 
Но  1лзе  какъ  только  увидала  въ  щелку  палецъ 

Алеши,  тотчасъ  со  всего  размаха  отворила  дверь. 

—  Войдите,  войдите  ко  мн'Ь  сюда,  —  настойчиво 
и  повелительно  закричала  она,  —  теперь  ужъ  безъ 
глупостей!  О,  Господи,  что  жъ  вы  стояли  и  молчали 

такое  время?  Онъ  могъ  истечь  кровью,  мама!  Гдъ1 
это  вы,  какъ  это  вы?  Прежде  всего  воды,  воды!  Надо 
рану  промыть,  просто  опустить  въ  холодную  воду,  чтобы 
боль  перестала,  и  держать,  все  держать  . . .  Скорей, 
скорей  воды,  мама,  въ  полоскательную  чашку.  Да 

скорее  же,  —  нервно  закончила  она.  Она  была  въ 
совершенномъ  испугв ;  рана  Алеши  страшно  пора- 

зила ее. 

—  Не  послать  ли  за  Герценштубе?  —  восклик- 
нула было  госпожа  Хохлакова. 

—  Мама,  вы  меня  убьете.  Вашъ  Герценштубе 
продеть  и  скажетъ,  что  не  можетъ  понять !  Воды, 
воды !  Мама,  ради  Бога,  сходите  сами,  поторопите 
Юлш,  которая  гд'Ь-то  тамъ  завязла  и  никогда  не  мо- 

жетъ скоро  придти!  Да  скор-ве  же,  мама,  иначе  я 
умру . .  . 

—  Да  это  жъ  пустяки!  —  воскликнулъ  Алёша, 
испугавшись  ихъ  испуга. 

Юл1я  прибежала  съ  водой.  Алеша  опустилъ  въ 
воду  палецъ. 

—  Мама,   ради  Бога,   принесите  корпш,   корпш 
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и  этой  -едкой  мутной  воды  для  порйзовъ,  ну,  какъ 
ее  !зовутъ !  У  насъ  есть,  есть,  есть  .  .  .  Мама,  вы  сами 
знаете,  гдй  стоянка,  въ  спальне  вашей  въ  шкапик'в 
направо,  тамъ  большая  стоянка  и  коршя . .  . 

—  Сейчасъ  принесу  все,  1лзе,  только  не  кричи 
и  не  безпокойся.  Видишь,  какъ  твердо  Алексей  ве- 

доровичъ переносить  свое  несчаст1е.  И  гд^  это  вы  такъ 
ужасно  могли  поранить  себя,  Алексей  ведоровичъ  ? 

Г-жа  Хохлакова  поспешно  вышла.  1лзе  того  только 
и  ждала. 

—  Прежде  всего  отвечайте  на  вопросъ,  —  быстро 
заговорила  она  Алеш-в,  —  гд'В  это  вы  такъ  себя  изво- 

лили поранить?  А  потомъ  ужъ  я  съ  вами  буду  гово- 
рить  совсвмъ  о  другомъ.    Ну ! 

Алеша,  инстинктомъ  чувствуя,  что  для  нея  время 
до  возвращешя  мамаши  дорого,  —  поспешно,  много  вы- 
пустивъ  и  сокративъ,  но,  однако,  точно  и  ясно,  пере- 
далъ  ей  о  загадочной  встречи  своей  со  школьниками. 
Выслушавъ  его,  1лзе  всплеснула  руками: 

—  Ну,  можно  ли,  можно  ли  вамъ,  да  еще  въ 
этомъ  плать'Б,  связываться  съ  мальчишками!  —  гневно 
вскричала  она,  какъ  будто  даже  им^я  какое-то  право 
надъ  нимъ,  —  да  вы  сами  после  того  мальчикъ, 
самый  маленькш  мальчикъ,  какой  только  можетъ  быть ! 
Однако,  вы  непременно  разузнайте  мне  какъ-нибудь 
про  этого  сквернаго  мальчишку  и  мне  все  разскажите, 
потому  что  тутъ  какой-то  секретъ.  Теперь  второе,  но 
прежде  вопросъ :  можете  ли  вы,  Алексей  ведоровичъ, 
несмотря  на  страдаше  отъ  боли,  говорить  о  совершен- 
ныхъ  пустякахъ,  но  говорить  разсудительно  ? 

—  Совершенно  могу,  да  и  боли  я  такой  уже  те- 
перь не  чувствую. 
—  Это  оттого,  что  вашъ  палецъ  въ  воде.  Ее 

нужно  сейчасъ  же  переменить,  потому  что  она  мигомъ 
нагреется.  Юл1я,  мигомъ  принеси  кусокъ  льду  изъ 
погреба  и  новую  полоскательную  чашку  съ  водой.  Ну, 
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теперь  она  ушла,  я  о  деле :  мигомъ,  милый  Алексей 
Оедоровичъ,  извольте  отдать  мне  мое  письмо,  кото- 

рое я  вамъ  прислала  вчера,  —  мигомъ,  потому  что 
сейчасъ  можетъ  придти  маменька,  а  я  не  хочу .  .  . 

—  Со  мной  н'бтъ  письма. 
—  Неправда,  оно  съ  вами.  Я  такъ  и  знала,  что 

вы  такъ  ответите.  Оно  у  васъ  въ  этомъ  кармане. 
Я  такъ  раскаивалась  въ  этой  глупой  шутке  всю  ночь. 
Воротите  же  письмо  сейчасъ,  отдайте ! 

—  Оно  тамъ  осталось. 
—  Но  вы  не  можете  же  меня  считать  за  девочку, 

за  маленькую-маленькую  девочку,  после  моего  письма 
съ  такою  глупою  шуткой!  Я  прошу  у  васъ  прощешя 

за  глупую  шутку,  но  письмо  вы  непременно  мне  при- 
несите, если  ужъ  его  н-вть  у  васъ  въ  самомъ  деле,  — 

сегодня  же  принесите,  непременно,   непременно ! 
—  Сегодня  никакъ  нельзя,  потому  что  я  уйду 

въ  монастырь  и  не  приду  къ  вамъ  дня  два,  три, 
четыре,  можетъ  быть,  потому  что  старецъ  Зосима . .  . 

—  Четыре  дня,  экой  вздоръ!  Послушайте,  вы  очень 
надо  мной  смеялись? 

—  Я  ни  капли  не  смеялся. 
—  Почему  же? 
—  Потому  что  я  совершенно  всему  поверилъ. 
—  Вы  меня  оскорбляете ! 
—  Нисколько.  Я  какъ  прочелъ,  то  тотчасъ  и  по- 

думалъ,  что  этакъ  все  и  будетъ,  потому  что  я,  какъ 
только  умретъ  старецъ  Зосима,  сейчасъ  долженъ  буду 
выйти  изъ  монастыря.  Затемъ,  я  буду  продолжать 
курсъ  и  сдамъ  экзаменъ,  а  какъ  придетъ  законный 
срокъ,  мы  и  женимся.  Я  васъ  буду  любить.  Хоть 
мне  и  некогда  было  еще  думать,  но  я  подумалъ,  что 
лучше  васъ  жены  не  найду,  а  мне  старецъ  велитъ 
жениться .  .  . 

—  Да  ведь  я  уродъ,  меня  на  креслахъ  возятъ !  — 
засмеялась  Лиза  съ  зардевшимся  на  щекахъ  румянцемъ. 
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—  Я  васъ  самъ  буду  въ  кресле  возить,  но  я 
уверенъ,  что  вы  къ  тому  сроку  выздоровеете. 

—  Но  вы  еумасшедшш,  —  нервно  проговорила 
Лиза,  —  изъ  такой  шутки  и  вдругъ  вывели  такой 
вздоръ ! . . .  Ахъ,  вотъ  и  мамаша,  можетъ  быть,  очень 
кстати.  Мама,  какъ  вы  всегда  запоздаете,  можно  ли 
такъ  долго !    Вотъ  ужъ  Юл1Я  и  ледъ  несетъ ! 

—  Ахъ,  1л  зе,  не  кричи,  главное  —  ты  не  кричи. 
У  меня  отъ  этого  крику.  . .  Что  жъ  делать,  коли  ты 
сама  коршю  въ  другое  место  засунула ...  Я  искала, 
искала ...  Я  подозреваю,  что  ты  это  нарочно  сделала. 

—  Да  видь  не  могла  же  я  знать,  что  онъ  при- 
детъ  съ  укушеннымъ  пальцемъ,  а  то,  можетъ  быть, 
вправду  нарочно  бы  сделала.  Ангелъ,  мама,  вы  на- 

чинаете говорить  чрезвычайно  остроумный  вещи. 

—  Пусть  остроумныя,  но  как1я  чувства,  1л з е,  на- 
счетъ  пальца  Алексея  ведоровича  и  всего  этого !  Охъ, 
милый  Алексий  ведоровичъ,  меня  убиваютъ  не  част- 

ности, не  Герценштубе  какой-нибудь,  а  все  вместе, 
все  въ  ц-бломъ,  вотъ  чего  я  не  могу  вынести. 

—  Довольно,  мама,  довольно  о  Герценштубе,  — 
весело  смеялась  Лиза,  —  давайте  же  скорей  коршю, 
мама,  и  воду.  Это  просто  свинцовая  примочка,  Алексей 
бедоровичъ,  я  теперь  вспомнила  имя,  но  это  прекрас- 

ная примочка.  Мама,  вообразите  себе,  онъ  съ  маль- 
чишками дорогой  подрался  на  улице,  и  это  мальчишка 

ему  укусилъ,  ну,  не  маленькш  ли,  не  маленькш  ли 
онъ  самъ  человекъ,  и  можно  ли  ему,  мама,  после 
этого  жениться,  потому  что  онъ,  вообразите  себе,  онъ 
хочетъ  жениться,  мама.  Представьте  себе,  что  онъ  же- 
натъ,  ну,  не  смехъ  ли,  не  ужасно  ли  это? 

И  1лзе  все  смеялась  своимъ  нервнымъ  мелкимъ 
смешкомъ,  лукаво  смотря  на  Алешу. 

—  Ну,  какъ  же  жениться,  1лзе,  и  съ  какой  стати 
это,  и  совсемъ  это  тебе  некстати .  .  .  тогда  какъ  этотъ 
мальчикъ,  можетъ  быть,  бешеный. 
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—  Ахъ,  мама!  Развй  бываютъ  бешеные  мальчики? 
—  Почему  жъ  не  бываютъ,  1лзе,  точно  я  глу- 

пость сказала.  Вашего  мальчика  укусила  бешеная  со- 
бака, и  онъ  сталь  бътненый  мальчикъ  и  вотъ  кого- 

нибудь  и  укусить  около  себя  въ  свою  очередь.  Какъ 
она  вамъ  хорошо  перевязала,  Алексвй  ведоровичъ,  я  бы 
никогда  такъ  не  сумела.   Чувствуете  вы  теперь  боль? 

—  Теперь  очень  небольшую. 
—  А  не  боитесь  ли  вы  воды?  —  спросила  1лзе. 
—  Ну,  довольно,  1лзе,  я,  можетъ  быть,  въ  самомъ 

д'Блъ*  очень  поспешно  сказала  про  б^шенаго  мальчика, 
а  ты  ужъ  сейчасъ  и  вывела.  Катерина  Ивановна  только 
что  узнала,  что  вы  пришли,  Алексей  ведоровичъ,  такъ 

и  бросилась  ко  мнъ1,  она  васъ  жаждетъ,  жаждетъ. 
—  Ахъ,  мама!  Подите  одна  туда,  а  онъ  не  мо- 

жетъ пойти  сейчасъ,  онъ  слишкомъ  страдаетъ. 

—  Совсвмъ  не  страдаю,  я  очень  могу  пойти ...  — 
сказалъ  Алеша. 

—  Какъ !   Вы  уходите  ?  Такъ-то  вы  ?  Такъ-то  вы  ? 
—  Что  жъ?  В'вдь  я  когда  кончу  тамъ,  то  опять 

приду,  и  мы  опять  можемъ  говорить  сколько  вамъ  6у- 
детъ  угодно.  А  мн'Б  очень  хотелось  бы  видъ'ть  по- 

скорее Катерину  Ивановну,  потому  что  я,  во  всякомъ 
случае,  очень  хочу,  какъ  можно  скорей  воротиться 
сегодня  въ  монастырь. 

—  Мама,  возьмите  его  и  скорее  уведите.  Алексей 
ведоровичъ,  не  трудитесь  заходить  ко  мн'Б  послъ1  Катери- 

ны Ивановны",  а  ступайте  прямо  въ  вашъ  монастырь,  ту- да вамъ  и  дорога.  А  я  спать  хочу,  я  всю  ночь  не  спала. 

—  Ахъ,  Ызе,  это  только  шутки  съ  твоей  стороны, 
но  что  если  бы  ты  въ  самомъ  д'Ьл'В  заснула!  —  вос- 

кликнула г-жа  Хохлакова. 
—  Я  не  знаю,  чъ-мъ  я ...  Я  останусь  еще  минуты 

три,  если  хотите,  даже  пять,  —  пробормоталъ  Алеша. 
—  Даже  пять!  Да  уведите  же  его  скорее,  мама, 

это  монстръ ! 
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—  1лзе,  ты  съ  ума  сошла.  Уйдемте,  Алексей  Ое- 
доровичъ, она  слишкомъ  капризна  сегодня,  я  ее  раз- 

дражать боюсь.  О,  горе  съ  нервною  женщиной,  Але- 
ксей Оедоровичъ!  А  ведь  въ  самомъ  деле  она,  мо- 

жетъ  быть,  при  васъ  спать  захотела.  Какъ  это  вы 
такъ  скоро  нагнали  на  нее  сонъ,  и  какъ  это  счастливо ! 

—  Ахъ,  мама,  какъ  вы  мило  стали  говорить,  цъ1- 
лую  васъ,  мамочка,  за  это. 

—  И  я  тебя  тоже,  1л  зе.  Послушайте,  Алексей 
Оедоровичъ,  —  таинственно  и  важно,  быстрымъ  шо- 
потомъ  заговорила  г-жа  Хохлакова,  уходя  съ  Алешей, 
—  я  вамъ  ничего  не  хочу  внушать,  ни  подымать  этой 
завесы,  но  вы  войдите  и  сами  увидите  все,  что  тамь 
происходить,  это  ужасъ,  это  самая  фантастическая  ко- 
мед1я:  она  любить  вашего  брата  Ивана  Оедоровича 

и  увъ'ряетъ  себя  изо  всбхъ  силъ,  что  любитъ  вашего 
брата  Дмитр1я  Оедоровича.  Это  ужасно !  Я  войду 
вместе  съ  вами  и,  если  не  прогонять  меня,  дождусь 
конца. 

У 

Надрывъ  въ  гостиной 

Но  въ  гостиной  беев  да  уже  оканчивалась ;  Катерина 
Ивановна  была  въ  большомъ  возбужденш,  хотя  и  имела 
видъ  решительный.  Въ  минуту,  когда  вошли  Алеша 
и  г-жа  Хохлакова,  Иванъ  Оедоровичъ  вставалъ,  чтобъ 
уходить.  Лицо  его  было  несколько  бледно,  и  Алеша 
съ  безпокойствомъ  погляди лъ  на  него.  Дело  въ  томъ, 
что  туть  для  Алеши  разрешалось  теперь  одно  изъ 
его  сомн^шй,  одна  безпокойная  загадка,  съ  н^котораго 
времени  его  мучившая.  Еще  съ  мъхяцъ  назадъ  ему 
уже  несколько  разъ  и  съ  разныхъ  сторонъ  внушали, 
что  брать  Иванъ  любитъ  Катерину  Иванову  и,  главное, 
действительно  намъфенъ  «отбить»  ее  у  Мити.  До  са- 
маго  посл^днян)  времени  это  оказалось  Алеше  чудо- 
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вищпымъ,  хотя  и  безпокоило  его  очень.  Онъ  любилъ 

обоихъ  братьевъ  и  страшился  между  ними  такого  со- 
перничества. Между  гбмъ,  самъ  Дмитрш  ведоровичъ 

вдругъ  прямо  объявилъ  ему  вчера,  что  даже  радъ  со- 
перничеству брата  Ивана  и  что  это  ему  же,  Дмитрш, 

во  многомъ  поможетъ.  Чему  же  поможетъ?  Жениться 

ему  на  Грушеньк-в?  Но  дйло  это  считалъ  Алеша  от- 
чаяинымъ  и  послъушимъ.  Кромъ*  всего  этого,  Алеша, 
несомненно,  в'врилъ  до  самаго  вчерашняго  вечера,  что 
Катерина  Ивановна  сама  до  страсти  и  упорно  любить 
брата  его  Дмитр1я,  —  но  лишь  до  вчерашняго  вечера 
въ'рилъ.  Сверхъ  того,  ему  почему-то  все  мерещилось, 
что  она  не  можетъ  любить  такого,  какъ  Иванъ,  а  лю- 

бить его  брата  Дмитр1я,  и  именно  такимь,  какимъ  онъ 
есть,  несмотря  на  всю  чудовищность  такой  любви. 

Вчера  же  въ  сцень1  съ  Грушенькой  ему  вдругь  какъ 
бы  померещилось  иное.  Слово  «надрывъ»,  только  что 
произнесенное  г-жой  Хохлаковой,  заставило  его  почти 
вздрогнуть,  потому  что  именно  въ  эту  ночь,  иолупро- 
снувшись  на  разсвъ,гБ,  онъ  вдругъ,  вероятно,  отвечая 
своему  сновид'бшю,  произнесъ:  «надрывъ,  надрывъ!» 
Снилась  же  ему  всю  ночь  вчерашняя  сцена  у  Кате- 

рины Ивановны.  Теперь  вдругь  прямое  и  упорное  увъ1- 
реше  г-жи  Хохлаковой,  что  Катерина  Ивановна  лю- 

бить брата  Ивана  и  только  сама,  нарочно,  изъ  какой- 
то  игры,  изъ  «надрыва»,  обманываетъ  себя  и  сама  себя 
мучить  напускною  любовью  своею  къ  Дмитрш  изъ  ка- 

кой-то будто  бы  благодарности,  —  поразило  Алешу : 
«да,  можетъ  быть,  и  въ  самомъ  дъчтъ'  полная  правда 
именно  въ  этихъ  словахъ».  Но  въ  такомъ  случае,  ка- 

ково же  положеше  брата  Ивана?  Алеша  чувствоваль 
какимъ-то  инстинктомъ,  что  такому  характеру,  какъ 
Катерина  Ивановна,  надо  было  властвовать,  а  властво- 

вать она  могла  бы  лишь  надъ  такимь,  какъ  Дмитрш, 
и  отнюдь  не  надъ  такимь,  какъ  Иванъ.  Ибо  Дмитрш 
только  (положимъ,  хоть  въ  долпй  срокъ)  могъ  бы  сми- 
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риться,  наконецъ,  предъ  нею  «къ  своему  же  счастш» 
(чего  даже  желалъ  бы  Алеша),  но  Иванъ  н^ть,  Иванъ 
не  могъ  бы  предъ  нею  смириться,  да  и  смиреше  это 

не  дало  бы  ему  счасйя.  Такое  ужъ  поня-пе  Алеша 
почему-то  невольно  составилъ  себе  объ  Иване.  И  вотъ 
все  эти  колебашя  и  соображешя  пролетали  и  мельк- 

нули въ  его  уме  въ  тоть  мигъ,  когда  онъ  вступать 
теперь  въ  гостиную.  Промелькнула  и  еще  одна  мысль, 
вдругъ  и  неудержимо :  «а  что,  если  она  и  никого  не 
любить,  ни  того,  ни  другого?»  Замечу,  что  Алеша 
какъ  бы  стыдился  такихъ  своихъ  мыслей  и  упрекалъ 

себя  въ  нихъ,  когда  онъ*  въ  послъ'дшй  м'Ьсяпъ,  слу- 
чалось, приходили  ему :  «ну  что  я  понимаю  въ  любви 

и  въ  женшинахъ  и  какъ  могу  я  заключать  татя  ре- 
шетя», съ  упрекомъ  себе  думалъ  онъ  после  каждой 

подобной  своей  мысли  или  догадки.  А  между  твмъ, 
нельзя  было  не  думать.  Онъ  понималъ  инстинктомъ, 

что  теперь,  наприм'връ,  въ  судьбе  двухъ  братьевъ  его 
это  соперничество  слишкомъ  важный  вопросъ  и  отъ 
котораго  слишкомъ  много  зависитъ.  «Одинъ  гадъ 
съесть  другую  гадину»,  произнесъ  вчера  брать  Иванъ, 
говоря  въ  раздражены  про  отца  и  брата  Дмитр1я.  Стало 
быть,  брать  Дмитрш  въ  глазахъ  его  гадь  и,  можетъ 

быть,  давно  уже  гадь?  Не  съ  тъ-хъ  ли  поръ,  какъ 
узналъ  брать  Иванъ  Катерину  Ивановну?  Слова  эти, 
конечно,  вырвались  у  Ивана  вчера  невольно, но  гвмъ 
важнее,  что  невольно.  Если  такъ,  то  какой  же  тутъ 
мирь?  Не  новые  ли,  напротивъ,  поводы  къ  ненависти 
и  вражде  въ  ихъ  семействе?  А  главное,  кого  ему, 
Алеше,  жалеть?  И  что  каждому  пожелать?  Онъ  лю- 

бить ихъ  обоихъ,  но  что  каждому  изъ  нихъ  пожелать 

среди  такихъ  страшныхъ  противоръ'чш?  Въ  этой  пу- 
танице можно  было  совсгвмъ  потеряться,  а  сердце 

Алеши  не  могло  выносить  неизвестности,  потому  что 
характеръ  любви  его  былъ  всегда  деятельный.  Любить 
пассивно  онъ  не  могъ,  возлюбивъ,  онъ  тотчасъ  же  при- 
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нимался  и  помогать.  А  для  этого  надо  было  поставить 
щель,  надо  твердо  было  знать,  что  каждому  изъ  нихъ 

хорошо  и  нужно,  а  утвердившись  въ  верности  ц'Ьли, 
естественно  каждому  изъ  нихъ  и  помочь.  Но  вместо  твер- 

дой ц'Ьли  во  всемъ  была  лишь  неясность  и  путаница. 
«Надрывъ»  произнесено  теперь !  Но  что  онъ  могъ  по- 

нять хотя  бы  даже  въ  этомъ  надрывъ1?  Перваго  даже 
слова  во  всей  этой  путанице  онъ  не  понимаетъ ! 

Увидавъ  Алешу,  Катерина  Ивановна  быстро  и  съ 
радостью  проговорила  Ивану  бедоровичу,  уже  встав- 

шему со  своего  м'Ьста,  чтобъ  уходить : 
—  На  минутку !  Останьтесь  еще  на  одну  минуту. 

Я  хочу  услышать  митше  вотъ  этого  человека,  кото- 
рому я  всЬмъ  существомъ  моимъ  доверяю.  Катерина 

Осиповна,  не  уходите  и  вы,  —  прибавила  она,  обра- 
щаясь къ  г-ж'Б  Хохлаковой.  Она  усадила  Алешу  подлй 

себя,  а  Хохлакова  свла  напротивъ,  рядомъ  съ  Иваяомъ 
Оедоровичемъ. 

—  "ЗД'БСЬ    ВСГБ    ДРУЗЬЯ    МОИ,    ВСЕ,    КОГО    Я    ИМЪЧО    въ 
М1ргв,  милые  друзья  мои,  —  горячо  начала  она  голосомъ, 
въ  которомъ  дрожали  искреншя  страдальческая  слезы, 
и  сердце  Алеши  опять  разомъ  повернулось  къ  ней. 

—  Вы,  Алексий  Оедоровичъ,  вы  были  вчера  свидъ1- 
телемъ  этого . .  .  ужаса  и  видели,  какова  я  была.  Вы 

не  видали  этого,  Иванъ  Оедоровичъ,  онъ  вид'Ьлъ.  Что 
онъ  подумалъ  обо  мн'в  вчера  —  не  знаю,  знаю  только 
одно,  что  повторись  то  же  самое  сегодня,  сейчасъ,  и  я 
высказала  бы  ташя  же  чувства,  каюя  вчера,  —  тахая 
же  чувства,  таюя  же  слова  и  ташя  же  движешя. 
Вы  помните  мои  движешя,  Алексей  Оедоровичъ,  вы 
сами  удержали  меня  въ  одномъ  изъ  нихъ . .  .  (Говоря 
это,  она  покраснела,  и  глаза  ея  засверкали).  Объ- 

являю вамъ,  Алексей  Оедоровичъ,  что  я  не  могу  ни 
съ  чтшъ  примириться.  Слушайте,  Алексий  Оедоровичъ, 
я  даже  не  знаю,  люблю  ли  я  его  теперь.  Онъ  мне  сталъ 

жалокъ,   это   плохое  свидетельство  любви.    Ес'ли  бъ 
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я  любила  его,  продолжала  любите,  то  я,  можетъ  быть, 
не  жалела  бы  его  теперь,  а,  напротивъ,  ненавидела . .  . 

Голосъ  ея  задрожалъ,  и  слезинки  блеснули  на  ея 
ръхницахъ.  Алеша  вздрогнулъ  внутри  себя:  эта  де- 

вушка правдива  и  искренна,  —  подумалъ  онъ,  —  и . .  . 
и  она  более  не  любитъ  Дмитр1я! 

—  Это  такъ !  такъ !  —  воскликнула  было  г-жа 
Хохлакова. 

—  Подождите,  милая  Катерина  Осиповна,  я  не 
сказала  главнаго,  не  сказала  окончательнаго,  что  ре- 

шила въ  эту  ночь.  Я  чувствую,  что,  можетъ  быть, 
решете  мое  ужасно,  —  для  меня,  но  предчувствую, 
что  я  уже  не  переменю  его  ни  за  что,  ни  за  что,  во 
всю  жизнь  мою,  такъ  и  будетъ.  Мой  милый,  мой  доб- 

рый, мой  всегдашнш  и  великодушный  совътникъ  и 

глубокш  сердцев'вдецъ,  и  единственный  другъ  мой,  ка- 
кого я  только  имею  въ  м1ре,  Иванъ  ведоровичъ,  одо- 

бряеть  меня  во  всемъ  и  хвалитъ  мое  р^шеше .. ,  .  Онъ 
его  знаетъ. 

—  Да,  я  одобряю  его,  —  тихимъ,  но  твердымъ 
голосомъ  произнесъ  Иванъ  ведоровичъ. 

—  Но  я  желаю,  чтобъ  и  Алеша  (ахъ,  Алексей 
ведоровичъ,  простите,  что  я  васъ  назвала  Алешей 
просто),  —  я  желаю,  чтобъ  и  Алексвй  ведоровичъ 
сказалъ  мне  теперь  же,  при  обоихъ  друзьяхъ  моихъ, 
—  права  я  или  нЪтъ?  У  меня  инстинктивное  пред- 
чувств1е,  что  вы,  Алеша,  брать  мой  милый  (потому 

что  вы  братъ  мой  милый),  —  восторженно  проговорила 
она  опять,  схвативъ  его  холодную  руку  своею  горячею 
рукой,  —  я  предчувствую,  что  ваше  решете,  ваше 
одрбреше,  несмотря  на  всв  муки  мои,  подастъ  мне 
спокойств1е,  потому  что  посл^  вашихъ  словъ  я  за- 

тихну и  примирюсь,  —  я  это  предчувствую ! 
—  Я  не  знаю,  о  чемъ  вы  спросите  меня,  —  вы- 

говорилъ  съ  зардевшимся  линюмъ  Алеша,  —  я  только 
знаю,  что  я  васъ  люблю  и  желаю  вамъ  въ  эту  минуту 
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счастья  больше,  чймъ  себе  самому !  .  . .  Но  видь  я 
ничего  не  знаю  въ  этихъ  д'влахъ ...  —  вдругъ  за- 
ч'Ьмъ-то  поспешилъ  онъ  прибавить. 

—  Въ  этихъ  дъмахъ,  Алексей  ведоровичъ,  въ 
этихъ  д^лахъ  теперь  главное  —  честь  и  долгъ,  и  не 
знаю  чтб  еще,  но  нечто  высшее,  даже,  можегъ  быть, 
высшее  самаго  долга.  Мне  сердце  сказываетъ  про  это 
непреодолимое  чувство  и  оно  непреодолимо  влечетъ 

меня.  Все,  впрочемъ,  въ  двухъ  словахъ,  я  уже  ре- 
шилась :  если  даже  онъ  и  женится  на  той .  .  .  твари 

(начала  она  торжественно),  которой  я  никогда,  никогда 
простить  не  могу,  то  я  все-таки  не  оставлю  его! 
Отъ  этихъ  поръ  я  уже  никогда,  никогда  не  оставлю 
его !  —  произнесла  она  съ  какимъ-то  надрывомъ  ка- 

кого-то бледнаго,  вымученнаго  восторга.  —  То-есть 
не  то,  чтобъ  я  таскалась  за  нимъ,  попадалась  ему  по- 

минутно на  глаза,  мучила  его,  —  о,  нъ"гъ,  я  уЬду 
въ  другой  городъ,  куда  хотите,  но  я  всю  жизнь,  всю 
жизнь  мою  буду  следить  за  нимъ,  не  уставая.  Когда 
же  онъ  станётъ  съ  тою  несчастенъ,  а  это  непременно 
и  сейчасъ  же  будетъ,  то  пусть  придетъ  ко  мне,  и 

онъ  встретить  друга,  сестру .  .  .  Только  сестру,  ко- 
нечно, и  это  навеки  такъ,  но  онъ  убедится,  наконецъ, 

что  эта  сестра  —  действительно  сестра  его,  любящая 
и  всю  жизнь  ему  пожертвовавшая.  Я  добьюсь  того, 
я  настою  на  томъ,  что,  наконецъ,  онъ  узнаетъ  меня 
и  будетъ  передавать  мне  все  не  стыдясь !  —  восклик- 

нула она  какъ  бы  въ  изступлеяш.  —  Я  буду  Богомъ 
его,  которому  онъ  будетъ  молиться,  —  и  это  по  мень- 

шей мере  онъ  долженъ  мне  за  измену  свою  и  за  то, 
что  я  перенесла  чрезъ  него  вчера.  И  пусть  же  онъ 
видитъ  во  всю  жизнь  свою,  что  я  всю  жизнь  мою 
буду  верна  ему  и  моему  данному  ему  разъ  слову, 
несмотря  на  то,  что  онъ  былъ  неверенъ  и  изменилъ. 
Я  буду ...  Я  обращусь  лишь  въ  средство  къ  его 
счастш    (или  какъ  это  сказать),  въ  инструментъ,  въ 
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машину  Для  его  счаст!я,  и  это  на  всю  жизнь,  на  всю 
жизнь,  и  чтобъ  онъ  виделъ  это  впредь  всю  жизнь 

свою !  Вотъ  все  мое  р-вшеше !  Иванъ  бедоровичъ  въ 
высшей  степени  одобряеть  меня. 

Она  задыхалась.  Она,  можетъ  быть,  гораздо  до- 
стойнее, искуснее  и  натуральнее  хотела  бы  выразить 

свою  мысль,  но  вышло  слишкомъ  поспешно  и  слиш- 
комъ  обнаженно.  Много  было  молодой  невыдержки, 
многое  отзывалось  лишь  вчерашнимъ  раздражешемъ, 
потребностью  погордиться,  это  она  почувствовала  сама. 
Лицо  ея  какъ-то  вдругъ  омрачилось,  выражеше  глазъ 
стало  нехорошо.  Алеша  тотчасъ  же  замётилъ  все  это, 
и  въ  сердце  его  шевельнулось  сострадаше.  А  тутъ 
какъ  разъ  подбавилъ  и  братъ  Иванъ : 

—  Я  высказалъ  только  мою  мысль,  —  сказалъ 
онъ.  —  У  всякой  другой  вышло  бы  все  это  надлом- 

ленно, вымученно,  а  у  васъ  —  нить.  Другая  была 
бы  неправа,  а  вы  правы !  Я  не  знаю,  какъ  это  мотиви- 

ровать, но  я  вижу,  что  вы  искренни  въ  высшей  сте- 
пени, а  потому  вы  и  правы .  .  . 

—  Но  в^дь  это  только  въ  эту  минуту  ...  А  что 
такое  эта  минута?  Всего  лишь  вчерашнее  оскорбле- 
ше,  —  вотъ  что  значитъ  эта  минута!  —  не  выдер- 

жала вдругъ  г-жа  Хохлакова,  очевидно,  не  желавшая 
вмешиваться,  но  не  удержавшаяся  и  вдругъ  сказав- 

шая очень  верную  мысль. 
—  Такъ,  такъ,  —  перебилъ  Иванъ,  съ  какимъ-то 

вдругъ  азартомъ  и  видимо  озлясь,  что  его  перебили, 
—  такъ,  но  у  другой  эта  минута  лишь  вчерашнее 
впечатлеше  и  только  минута,  а  съ  характеромъ  Ка- 

терины Ивановны  эта  минута  —  протянется  всю  ея 
жизнь.  Что  для  другихъ  лишь  обещаше,  то  для  нея 
вековечный,  тяжелый,  угрюмый,  можетъ  быть,  но  не- 

устанный долгъ.  И  она  будетъ  питаться  чувствомъ 
этого  исполненнаго  долга !  Ваша  жизнь,  Катерина  Ива- 

новна,  будетъ   проходить  теперь  въ  страдальческомъ 
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созерцаши  собствеиныхъ  чувствъ,  собственнаго  подвига 

и  собственнаго  горя,  но  впосл'Ьдствш  страдаше  это 
смягчится,  и  жизнь  ваша  обратится  уже  въ  сладкое 

созерцаше  разъ  навсегда  исполненнаго  твердаго  и  гор- 
даго  замысла,  действительно  въ  своемъ  роде  гордаго, 
во  всякомъ  случае,  отчаяннаго,  но  побежденнаго  вами, 
и  это  сознаше  доставить  вамъ,  наконецъ,  самое  пол- 

ное удовлетвореше  и  примирить  васъ  со  всвмъ  осталь- 
нымъ... 

Проговори  ль  онъ  это  решительно,  съ  какою-то 
злобой,  видимо  нарочно,  и  даже,  можетъ  быть,  не 

желая  скрыть  своего  намерены,  то-естъ,  что  гово- 
рить нарочно  и  въ  насмешку. 
—  О.  Боже,  какъ  это  все  не  такъ!  —  восклик- 
нула опять  г-жа  Хохлакова. 
—  Алексей  бедоровичъ,  скажите  же  вы!  Инь*  му- 

чительно надо  знать,  что  вы  мне  скажете!  —  вос- 
кликнула Катерина  Ивановна  и  вдругъ  залилась  сле- 

зами.   Алеша  всталъ  съ  дивана. 
—  Это  ничего,  ничего!  —  съ  плачемъ  продол- 

жала она,  —  это  отъ  разстройства,  отъ  сегодняшней 
ночи,  но  подле  такихъ  двухъ  друзей,  какъ  вы  и  брать 
вашъ,  я  еще  чувствую  себя  крепкою .  . .  потому  что 
знаю ...  вы  оба  меня  никогда  не  оставите. 

—  Къ  несчастью,  я  завтра  же,  можетъ  быть,  дол- 
женъ  уехать  въ  Москву  и  надолго  оставить  васъ .  . . 

И  это,  къ  несчастш,  неизмтшимо ...  —  проговорилъ 
вдругъ  Иванъ  бедоровичъ. 

—  Завтра,  въ  Москву!  —  перекосилось  вдругъ  все 
лицо  Катерины  Ивановны,  —  но .  . .  но  Боже  мой, 
какъ  это  счастливо!  —  вскричала  она  въ  одинъ  мигъ 
СОВСБМЪ  изменившимся  голосомъ,  и  въ  одинъ  мигъ 
прогнавъ  свои  слезы,  такъ  что  и  следа  не  осталось. 

Именно  въ  одинъ  мигъ  произошла  въ  ней  удивитель- 
ная перемена,  чрезвычайно  изумившая  Алешу :  вместо 

плакавшей  сейчасъ  въ  какомъ-то  надрыве  своего  чув- 
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ства  бедной  оскорбленной  девушки,  явилась  вдругъ  жен- 
щина, совершенно  владеющая  собой  и  даже  ч'вмъ-то 

чрезвычайно  довольная,  точно  вдругъ  чему-то  обрадо- 
вавшаяся. 

—  О,  не  то  счастливо,  что  я  васъ  покидаю,  ужъ 
разумеется  нгвтъ,  —  какъ  бы  поправилась  она  вдругъ 
съ  милою  светскою  улыбкой,  —  такой  другъ,  какъ 
вы,  не  можетъ  этого  подумать;  я  слишкомъ,  напро- 
тивъ,  несчастна,  что  васъ  лишусь  (она  вдругъ  стре- 

мительно бросилась  къ  Ивану  ведоровичу  и,  схвативъ 
его  за  обе  руки,  съ  горячимъ  чувствомъ  пожала  ихъ) ; 
но  вотъ  что  счастливо,  это  то,  что  вы  сами,  лично, 

въ  состоянш  будете  передать  теперь  въ  Москве,  те- 
тушки и  Агашё,  все  мое  положеше,  весь  теперешнш 

ужасъ  мой,  въ  полной  откровенности  съ  Агашей  и 
пдадя  милую  тетушку,  такъ,  какъ  сами  сумеете  это 
сделать.  Вы  не  можете  себе  представить,  какъ  я  была 
вчера  и  сегодня  утромъ  несчастна,  недоумевая,  какъ 
я  напишу  имъ  это  ужасное  письмо .  . .  потому  что 
въ  письме  этого  никакъ,  ни  за  что  не  передашь  .  . . 
Теперь  же  мне  легко  будетъ  написать,  потому  что 
вы  тамъ  у  нихъ  будете  налицо  и  все  объясните.  О,  какъ 
я  рада!  Но  я  только  этому  рада,  опять-таки  поверьте 
мне.  Сами  вы  мне,  конечно,  незаменимы . .  .  Сейчасъ 

же  бегу  напишу  письмо,  —  заключила  она  вдругъ  и 
даже  шагнула  уже,  чтобы  выйти  изъ  комнаты. 

—  А  Алеша-то?  А  мнеше-то  Алексея  бедоро- 
вича,  которое  вамъ  такъ  непременно  желалось  вы- 

слушать? —  вскричала  г-жа  Хохлаклова.  Язвитель- 
ная и  гневливая  нотка  прозвучала  въ  ея  словахъ. 
—  Я  не  забыла  этого,  —  прюстановилась  вдругъ 

Катерина  Ивановна,  —  и  почему  вы  такъ  враждебны 
ко  мне  въ  такую  минуту,  Катерина  Осиповна?  —  съ 
горькимъ,  горячимъ  упрекомъ  произнесла  она.  —  Что 
я  сказала,  то  я  и  подтверждаю.  Мне  необходимо  мне- 

те его,  мало  того:  мне  надо  решеше  его!    Что  онъ 
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скажетъ,  такъ  и  будетъ  —  вотъ  до  какой  степени, 
напротивъ,  я  жажду  вашихъ  словъ,  Алексей  ведоро- 
вичъ  ...    Но  что  съ  вами  ? 

—  Я  никогда  не  думалъ,  я  не  могу  этого  пред- 
ставить! —  воскликну лъ  вдругъ  Алеша  горестно. 

.    —  Чего,  чего? 
—  Онъ  тздетъ  въ  Москву,  а  вы  вскрикнули,  что 

рады  —  это  вы  нарочно  вскрикнули!  А  потомъ  тот- 
часъ  стали  объяснять,  что  вы  не  тому  рады,  а  что, 

напротивъ,  жалеете,  что  .  . .  теряете  друга,  —  но  и 
это  вы  нарочно  сыграли .  .  .  какъ  на  театръ1,  въ  ко- 
медш  сыграли !  .  . . 

—  На  театре  ?  Какъ  ?  . .  .  Что  это  такое  ?  — 
воскликнула  Катерина  Ивановна  въ  глубокомъ  изумле- 
нш,  вся  вспыхнувъ  и  нахмуривъ  брови. 

—  Да  какъ  не  уверяйте  его,  что  вамъ  жалко 
въ  немъ  друга,  а  все-таки  вы  настаиваете  ему  въ 
глаза,  что  счастье  въ  томъ,  что  онъ  увзжаетъ ...  — 
проговорилъ  какъ-то  совсвмъ  уже  задыхаясь  Алеша. 
Онъ  стоялъ  за  столомъ  и  не  садился. 

—  О  чемъ  вы,  я  не  понимаю .  .  . 
—  Да  я  и  самъ  не  знаю ...  У  меня  вдругъ  какъ 

будто  озареше  ...  Я  знаю,  что  я  не  хорошо  это  го- 
ворю, но  я  все-таки  все  скажу,  —  продолжалъ  Алеша 

гбмъ  же  дрожащимъ  и  пересекающимся  голосомъ, 
—  озареше  мое  въ  томъ,  что  вы  брата  Дмитр1я,  мо- 
жетъ  быть,  совсвмъ  не  любите .  . .  съ  самаго  начала .  .  . 
Да  и  Дмитрш,  можетъ  быть,  не  любитъ  васъ  тоже 
вовсе  .  . .  съ  самаго  начала  ...  а  только  чтить  ...  Я, 
право,  не  знаю,  какъ  я  все  это  теперь  смъчо,  но  надо 
же  кому-нибудь  правду  сказать  . .  .  потому  что  никто 
зд^сь  правды  не  хочетъ  сказать  .  . . 

—  Какой  правды?  —  вскричала  Катерина  Ива- 
новна, и  что-то  истерическое  зазвенело  въ  ея  голосе. 

—  А  вотъ  какой,  —  пролепеталъ  Алеша,  какъ 
будто  полегввъ  съ  крыши,  —  позовите  сейчасъ  Дми- 
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тр1я  —  я  его  найду,  —  и  пусть  онъ  придетъ  сюда  и  возь- 
метъвасъзаруку,  потомъ  возьметъ  за  руку  брата  Ивана 
и  соединить  ваши  руки.  Потому  что  вы  мучаете  Ивана, 
потому  только,  что  его  любите ...  а  мучите  потому, 
что  Дмитр1я  надрывомъ  любите .  . .  въ  неправду  лю- 

бите .  . .  потому  что  ув-врили  себя  такъ  .  .  . 
Алеша  оборвался  и  замолчалъ. 
—  Вы ...  вы .  .  .  _вы  маленькш  юродивый,  вотъ 

вы  ;кто!  —  съ  побл'Бдн'Бвшимъ  уже  лицомъ  и  "скривив- шимися отъ  злобы  губами  отрезала  вдругъ  Катерина 
Ивановна.  Иванъ  Оедоровичъ  вдругъ  засмеялся  и 

всталъ  съ  м'вста.   Шляпа  была  въ  рукахъ  его. 
—  Ты  ошибся,  мой  добрый  Алеша,  —  проговорилъ 

онъ  юъ  выражешемъ  лица,  котораго  никогда  еще  Алеша 

у  него  не  видъ'лъ,  —  съ  выражешемъ  какой-то  моло- 
дой искренности  и  сильнаго,  неудержимо  откровеннаго 

чувства,  —  никогда  Катерина  Ивановна  не  любила 
меня!  Она  знала  все  время,  что^я  ее  люблю,  хоть  я  и 
никогда  не  говорилъ  ей  ни  слова  о  моей  любви,  — 
знала,  но  меня  не  любила.  Другомъ  тоже  я  ея  не 
былъ  ни  разу,  ни  одного  дня:  гордая  женщина  въ 
моей  дружбе  не  нуждалась.    Она  держала  меня  при 

..себ'Б  для  безпрерывыаго  мщешя.  Дна  мстила  мнй  и 
на  мнй  за  всв  оскорбления,  который  постоянно  и  вся- 

кую минуту  выносила  во  весь  этотъ  срокъ  отъ  Дмитр1я, 
оскорблешя  съ  первой  встречи  ихъ .  . .  Потому  что 
и  самая  первая  встреча  ихъ  осталась  у  ней  на  сердце, 
какъ  оскорблеше.  Вотъ  каково  ея  сердце!  Я  все 

время  только  и  дъ'лалъ,  что  выслушивалъ  о  любви  ея 
къ  нему.  Я  теперь  'Ьду,  но  знайте,  Катерина  Ива- 

новна, что  вы  действительно  любите  только  его.  И  по 

мЪр'Ь  оскорблешй  его,  все  больше  и  больше.  _Вотъ 
это  и  есть  вашъ  надрывъ.  Вы  именно  любите" его  та- 
кимъ,  какимъ  онъ  есть,  васъ  оскорбляющимъ  его  лю- 

бите. Если  бъ  онъ  исправился,  вы  его  тотчасъ  за- 
бросили бы  и  разлюбили  вовсе.    Но  вамъ  онъ  нуженъ, 
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чтобы  созерцать  безпрерывпо  вашъ  подвигъ  верности 
и  упрекать  его  въ  неверности.  И  вое  это  отъ  вашей 

юсти.  О,  тутъ  много'  принижения  и  унижешя,  но  вес 
это  отъ  юрдости  ...  Я  слишкомъ  молодъ  и  слишкомъ 
сильно  любилъ  васъ.  Я  знаю,  что  это  бы  не  надо 
ииЗ*  вамъ  говорить,  что  было  бы  больше  достоинства 
еъ  моей  стороны  просто  выйти  отъ  васъ ;  было  бы 

и  не  такъ  для  васъ  оскорбительно.  Но  в-вдь  я  гвду 
далеко  ,и  не  пр^ду  никогда.  Это  вгвдь  навыки .  .  . 
Я  не  хочу  сидеть  подлй  надрыва .  . .  Впрочемъ,  я  уже 
не  умъчо  говорить,  все  сказалъ .  . .  Прощайте,  Кате- 

рина Р1вановна,  вамъ  нельзя  на  меня  сердиться,  по- 
тому что  я  во  сто  разъ  бол*ве  васъ  наказанъ:  на- 

казанъ  уже  т'Ьмъ  однимъ,  что  никогда  васъ  не  увижу. 
Прощайте.  Мн^  не  надобно  руки  вашей.  Вы  слиш- 

комъ сознательно  меня  мучили,  чтобъ  я  вамъ  въ  эту 
минуту  могъ  простить.  Потомъ  прощу,  а  теперь  не 
надо  руки. 

Беп  Банк,  Бате,  Ье§еЬг  шЬ  глсЫ,  — 
прибавилъ  онъ  съ  искривленною  улыбкой,  доказавъ, 
впрочемъ,  совершенно  неожиданно,  что  и  онъ  можетъ 
читать  Шиллера  до  заучиваши  наизусть,  чему  прежде 

не  пов-Брилъ  бы  Алеша.  Онъ  вышелъ  изъ  комнаты, 
даже  не  простившись  "и  съ  хозяйкой,  г-жой  Хохлако- 
вой.    Алеша  всплеснулъ  руками. 

—  Иванъ,  —  крикнулъ  онъ  ему,  какъ  потерян- 
ный всл'вдъ,  —  воротись,  Иванъ!  Нътъ,  н'Ьтъ,  онъ 

теперь  ни  за  что  не  воротится !  —  воскликну лъ  онъ 
опять  ьь  горестномъ  озареши,  —  но  это  я,  я  виыо- 
ватъ,  я  началъ!  Иванъ  говорилъ  злобно,  нехорошо. 
Несправедливо  и  злобно  .  . .  Онъ  долженъ  опять  придти 

сюда,  воротиться,  воротиться .  .'.  —  Алеша  восклицалъ, 
какъ  полоумный. 

Катерина  Ивановна  вдругъ  вышла  въ  другую  ком- 
нату. 

—  Вы  ничего  не  надълали,  вы  действовали  пре- 
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лестно,  какъ  ангелъ,  —  быстро  и  восторженно  зашеп- 
тала горестному  Алеигв  г-жа  Хохлакова.  —  Я  упо- 

треблю всв  усюия,  чтобъ  Иванъ  ведоровичъ  не 
увхалъ .  . . 

Радость  сияла  на  ея  лиц'б  къ  величайшему  огорче- 
нно Алеши,  но  Катерина  Ивановна  вдругъ  вернулась. 

Въ  рукахъ  ея  были  два  радужные  кредитные  билета. 

—  Я  им'бю  къ  вамъ  одну  большую  просьбу,  Але- 
ксей ведоровичъ,  —  начала  она,  прямо  обращаясь 

къ  Алеигв,  повидимому,  спокойнымъ  и  ровнымъ  голо- 
сомъ,  точно  и  въ  самомъ  д'бл'б  ничего  сейчасъ  не 
случилось.  —  Неделю,  —  да,  кажется,  неделю  назадъ, 
—  Дмитрш  ведоровичъ  сд'влалъ  одинъ  горячш  и  не- 

справедливый поступокъ,  очень  безобразный.  Тутъ  есть 
одно  нехорошее  м'всто,  одинъ  трактиръ.  Въ  пемъ  онъ 
встр,гБтилЪ  этого  отставного  офицера,  штабсъ-капитана 
этого,  котораго  вашъ  батюшка  употреблялъ  по  какнмъ- 
то  своимъ  дъ'ламъ.  Разсердивщись  почему-то  на  этого 
штабсъ-капитана,  Дмитрш  ведоровичъ  схватилъ  его  за 
бороду  и  при  всъ'хъ  вывелъ  въ  этомъ  унизительномъ 
вид'Б  на  улицу,  и  на  улицъ1  еще  долго  велъ,  и,  го- 
ворятъ,  что  мальчикъ,  сьнп,  этого  штабсъ-капитана, 
который  учится  въ  здъчпнемъ  училиптв,  еще  ребенокъ, 

увидавъ  это,  б'вжалъ  все  подлъ-  и  плакалъ  вслухъ 
и  просилъ  за  отца  и  бросался  ко  всвмъ  и  просилъ, 
чтобы  защитили,  а  все  смеялись.  Простите,  АлексМ 
ведоровичъ,  я  не  могу  вспомнить  безъ  негодовашя 
этого  позорнаго  его  поступка .  . .  одного  изъ  такихъ 
поступковъ,  на  которые  можетъ  решиться  только  одинъ 

Дмитрш  ведоровичъ  въ  своемъ  игбвъ'  ...  и  въ  стра- 
стяхъ  своихъ!  Я  и  разсказать  этого  не  могу,  не  въ 
состоянии ...  Я  сбиваюсь  въ  словахъ.  Я  справля- 

лась юбъ  этомъ  обиженномъ  и  узнала,  что  онъ  очень 

бъущый  человъ,къ.  Фамшпя  его  Снътиревъ.  внъ  за 
что-то  провинился  на  службе,  его  выключили,  я  не 
умъчо  вамъ    это    разсказать,  и  теперь  онъ  съ  своимъ 
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семействомъ,  съ  несчастнымъ  семействомъ  больныхъ 

д-Бтей  и  жены,  сумасшедшей,  кажется,  впалъ  въ  страш- 
ную нищету.  Онъ  уже  давно  здъсь  въ  городе,  онъ 

что-то  д-влаетъ,  писаремъ  гд-в-то  былъ,  а  ему  вдругъ 
теперь  ничего  не  платятъ.  Я  бросила  взглядъ  на  васъ... 
то-есть  я  думала,  —  я  не  знаю,  я  какъ-то  путаюсь,  — 
видите,  я  хотвла  васъ  просить,  Алексий  бедоровичъ, 
—  добръйшш  мой  Алексин  бедоровичъ,  сходить  къ 
нему,  отыскать  предлогъ,  войти  къ  нимъ,  то-есть  къ 
этому  штабсъ-капитану,  —  о,  Более!  —  какъ  я  сби- 

ваюсь, —  и  деликатно,  осторожно,  —  именно,  какъ 
только  вы  одинъ  сумеете  сделать  (Алеша  вдругъ  по- 

красив лъ)  —  суметь  отдать  ему  вспоможеше,  вотъ, 
двести  рублей.  Онъ,  наверно,  приметь .  .  .  то-есть 
уговорить  его  принять  .  . .  Или  нить,  какъ  это  ?  Ви- 

дите ли,  это  не  то,  что  плата  ему  за  примиреше, 
чтобъ  онъ  не  жаловался  (потому  что  онъ,  кажется, 
хотълъ  жаловаться),  а  просто  сочувств!е,  желаше  по- 

мочь, отъ  меня,  отъ  меня,  отъ  невъеты  Дмитр1я  0е- 
доровича,  а  не  отъ  него  самого .  . .  Однимъ  словомъ, 
вы  сумеете  ...  Я  бы  сама  поехала,  но  вы  сумеете 
гораздо  лучше  меня.  Онъ  живетъ  въ  Озерной  улишв, 
въ  домтэ  мещанки  Калмыковой . . .  Ради  Бога,  Алексий 

бедоровичъ,  сделайте  мн'в  это,  а  теперь . . .  теперь 
я  несколько  .  . .   устала .    До  свидашя  .  .  . 

Она  вдругъ  такъ  быстро  повернулась  и  скрылась 
опять  за  портьеру,  что  Алеша  не  успълъ  и  слова 
сказать,  —  а  ему  хотелось  сказать.  Ему  хотелось 
просить  прощешя,  обвинить  себя,  —  ну,  что-нибудь 
сказать,  потому  что  сердце  его  было  полно,  и  выйти 
изъ  комнаты  онъ  решительно  не  хотвлъ  безъ  этого. 

Но  г-жа  Хохлакова  схватила  его  за  руку  и  вывела 
сама.  Въ  прихожей  она  опять  остановила  его,  какъ 
и  давеча. 

—  Гордая,  себя  боретъ,  но  добрая,  прелестная, 
великодушная!  —  полушопотомъ  восклицала  г-лса  Хо- 
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хлакова.  —  О,  какъ  я  ее  люблю,  особенно  иногда, 
и  какъ  я  всему,  всему  теперь  вновь  опять  рада! 
Милый  Алексей  бедоровичъ,  вы  видь  не  знали  этого : 

знайте,  что  мы  все,  все  —  я,  об'В  ея  тетки,  —  ну 
всв,  даже  1л  зе,  вотъ  уже  цълый  мрЬсяцъ,  какъ  мы 
только  того  и  желаемъ,  и  молимъ,  чтобъ  она  разо- 

шлась съ  вашимъ  любимцемъ  Дмитрьемъ  бедоровичемъ, 
который  ее  знать  не  хочетъ  и  нисколько  не  любить, 
и  вышла  бы  за  Ивана  Эедоровича,  образованнаго  и 
превосходнаго  молодого  человека,  который  ее  любитъ 
больше  всего  на  свъгв.  Мы  видь  п^влый  заговоръ  тутъ 
составили,  и  я  даже,  можетъ  быть,  не  уъзжаю  лишь 
изъ-за  этого  .  .  . 

—  Но  в'вдь  она  же  плакала,  опять  оскорблен- 
ная! —  вскричалъ  Алеша. 
—  Не  верьте  слезамъ  женщины,  Алексей  бедо- 

ровичъ, —  я  всегда  противъ  женщинъ  въ  этомъ  случай, 
я  за  мужчинъ. 

—  Мама,  вы  его  портите  и  губите,  —  послы- 
шался тоненькш  голосокъ  1л  зе  изъ-за  двери. 

—  Нить,  это  я  всему  причиной,  я  ужасно  ви- 
новатъ!  —  повторялъ  неутвшный  Алеша  въ  порьшъ 
мучительнаго  стыда  за  свою  выходку  и  даже  закрывая 
руками  лицо  отъ  стыда. 

—  Напротивъ,  вы  поступили,  какъ  ангелъ,  какъ 
ангелъ,  я  это  тысячи  тысячъ  разъ  повторить  готова. 

—  Мама,  почему  онъ  поступилъ,  какъ  ангелъ,  — 
послышался  опять  голосокъ  1лзе. 

—  Мит*  вдругъ  почему-то  вообразилось,  на  все 
это  глядя,  —  продолжалъ  Алеша,  какъ  бы  и  не  слы- 
хавъ  Лизы,  —  что  она  любитъ  Ивана,  вотъ  я  и 
сказалъ  эту  глупость ...  и  что  теперь  будетъ ! 

—  Да  съ  к^мъ,  съ  кгвмъ?  —  воскликнула  1лзе, 
—  мама,  вы  върно  хотите  умертвить  меня.  Я  васъ 
спрашиваю  —  вы  мнй  не  отвечаете. 

Въ  эту  минуту  вбежала  горничная. 
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Съ  Катериной  Ивановной  худо  ...    Они  пла- 
чут ь  .  . .  истерика,  быотсл. 
—  Что  такое!  —  закричала  1лзе,  уже  тревож- 

нымъ  голосомъ.  —  Мама,  это  со  мной  будетъ  исте- 
рика,  а  не  съ  ней! 

—  Ызе,  ради  Бога  не  кричи,  не  убивай  меня. 
Ты  еще  въ  такихъ  лътахъ,  что  теб'Б  нельзя  всего 
зпать,  что  болыше  знаютъ,  прибъту  все  разскажу, 
что  можно  тсбт.  сообщить.  О,  Боже  мой!  Я  б'Ьгу, 
б'Ьгу .  . .  Истерика  —  это  добрый  зиакъ,  АлексЬй  0е- 
доровичъ,  это  превосходно,  что  съ  ней  истерика.  Это 
именно  такъ  и  надо.  Я  въ  этомъ  случай  всегда  про- 
тивъ  женщинъ,  противъ  всЬхъ  этихъ  истерикъ  и  жен- 
скнхъ  слезъ.  Юл1я,  бъти  и  скажи,  что  я  лечу.  А  что 

Иванъ  ведоровичъ  такъ  вышелъ,  такъ  она  сама  вино- 
вата. Но  онъ  не  уЬдетъ.  1лзе,  ради  Бога,  не  кричи! 

Ахъ  да,  ты  не  кричишь,  это  я  кричу,  прости  свою 
мамашу,  но  я  въ  восторгв,  въ  восторгв,  въ  восторге! 
А  заметили  вы,  Алексей  Оедоровичъ,  какимъ  моло- 
дымъ,  молодымъ  человъчсемъ  Иванъ  ведоровичъ  давеча 
вышелъ,  сказалъ  это  все  и  вышелъ!  Я  думала,  онъ 

такой  ученый,  академикъ,  а  онъ  вдругъ  такъ  горячо- 
горячо,  откровенно  и  молодо,  неопытно  и  молодо,  и 
такъ  это  все  прекрасно,  прекрасно,  точно  вы...  И  этотъ 
стишокъ  немецки!  сказалъ,  ну,  точно  какъ  вы!  Но 

б'Ьгу,  б'Ьгу.  Алексвй  Оедоровичъ,  спъчпите  скорей  по 
этому  поручешю  и  поскорей  вернитесь.  1л  зе,  не  на- 

добно ли  тебгЬ  чего?  Ради  Бога,  не  задерживай  ни 
минуты  Алексея  бедоровича,  онъ  сейчасъ  къ  теб'Б 
вернется. 

Г-жа  Хохлакова,  паконецъ,  убежала.  Алеша, 
прежде  чтэмъ  идти,  хогвлъ  было  отворить  дверь  къ 
1лзе. 

—  Ни  за  что!  —  вскричала  Итзе,  —  теперь  ужъ 
ни  за  что!  Говорите  такъ,  сквозь  дверь.  За  что  вы 
въ  ангелы  попали?   Я  только  это  одно  и  хочу  знать. 
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—  За  ужасную  глупость,  Ызе!    Прощайте! 
—  Не  смейте  такъ  уходить !  —  вскричала  было  Ызе. 
—  Ызе,  у  меня  серьезное  горе!  Я  сейчасъ  воро- 

чусь, но  у  меня  большое-большое  горе! 
И  онъ  выбежалъ  изъ  комнаты. 

VI 

Надрывъ  въ  избе 

У  него  было,  действительно,  серьезное  горе,  изъ 
такихъ,  кашя  онъ  доселе  редко  испытывалъ.  Онъ 
выскочилъ  и  «наглупилъ»,  —  и  въ  какомъ  же  деле: 
въ  любовныхъ  чувствахъ!  «Но  что  я  въ  этомъ  пони- 

маю, что  я  въ  этихъ  дтзлахъ  разбирать  могу?»,  — 
въ  сотый  разъ  повторялъ  онъ  про  себя,  краснвя, 
—  «охъ,  стыдъ  бы  ничего,  стыдъ  только  должное  мне 
наказаше,  —  беда  въ  томъ,  что,  несомненно,  теперь 
я  буду  причиной  новыхъ  яесчастш...  А  старецъ  по- 
сылалъ  меня,  чтобы  примирить  и  соединить.  Такъ  ли 
соединяютъ?»  Туть  онъ  вдругъ  опять  припомнилъ, 
какъ  онъ  «соединилъ  руки»,  и  страшно  стыдно  стало 
ему  опять.  «Хоть  я  сдтэлалъ  это  все  и  искренно, 
но  впередъ  надо  быть  умнее»,  заключилъ  онъ  вдругъ 
и  даже  не  улыбнулся  своему  заключенно. 

Поручеше  Катерины  Ивановны  было  дано  въ  Озер- 
ную улицу,  а  братъ  Дмитрш  жилъ  какъ  разъ  тутъ 

по  дороге,  недалеко  отъ  Озерной  улицы  въ  переулке. 
Алеша  решилъ  зайти  къ  нему  во  всякомъ  случае 

прежде,  чемъ  къ  штабсъ-капитану,  хоть  и  предчув- 
ствовалъ,  что  не  застанетъ  брата.  Онъ  подозревалъ, 
что  тотъ,  можетъ  быть,  какъ-нибудь  нарочно  будетъ 
прятаться  отъ  него  теперь,  —  но  во  что  бы  то  ни 
стало  надо  было  его  разыскать.  Время  же  уходило: 
мысль  объ  отходившемъ  старце  ни  на  минуту,  ни  на 

секунду  не  оставляла  его  съ  того  часа,  какъ  онъ  вы- 
шелъ  изъ  монастыря. 
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Въ  порученш  Катерины  Ивановны  промелькнуло 
одно  обстоятельство,  чрезвычайно  тоже  его  заинтере- 

совавшее :  когда  Катерина  Ивановна  упомянула  о  ма- 
ленькомъ  мальчике,  школьнике,  сыне  того  штабсъ- 
капитана,  который  бежалъ,  плача  въ  голосъ,  подле 

отца,  —  то  у  Алеши  и  тогда  же  вдругъ  мелькнула 
мысль,  что  этотъ  мальчикъ  есть  наверное  тотъ  да- 
вешнш  школьникъ,  укусившш  его  за  палецъ,  когда 

онъ,  Алеша,  допрашивалъ  его,  ч'Ьмъ  онъ  его  обид'Ьлъ. 
Теперь  ужъ  Алеша  былъ  почти  увгЬренъ  въ  этомъ. 
самъ  не  знал  еще  почему.  Такимъ  образомъ,  увлек- 

шись посторонними  соображешями,  онъ  развлекся  и 

р'Ьшилъ  не  «думать»  о  сейчасъ  наделанной  имъ  «беде», 
не  мучить  себя  раскаяшемъ,  а  делать  дело,  а  тамъ 
что  будетъ,  то  и  выйдетъ.  На  этой  мысли  онъ  окон- 

чательно ободрился.  Кстати,  завернувъ  въ  переулокъ 
къ  брату  Дмитрпо  и  чувствуя  голодъ,  онъ  вынулъ 
изъ  кармана  взятую  у  отца  булку  и  съ^лъ  дорогой. 
Это  подкрепило  его  силы. 

Дмитр1я  дома  не  оказалось.  Хозяева  домишка  — 
старикъ  столяръ,  его  сынъ  и  старушка  жена  его  — 
даже  подозрительно  посмотрели  на  Алешу.  «Ужъ  тре- 
тШ  день,  какъ  не  ночуетъ,  можетъ  куда  и  выбылъ»,  — 
отвътплъ  старикъ  на  усиленные  вопросы  Алеши.  Алеша 

понялъ,  что  онъ  отв-вчаетъ  по  данной  инструкцш.  На 
вопросъ  его :  «Не  у  Грушеньки  ли  онъ,  и  не  у  Оомы 
ли  опять  прячется»  (Алеша  нарочно  пустилъ  въ  ходъ 
эти  откровенности),  все  хозяева  даже  пугливо  на  него 
посмотрели.  «Любятъ  его,  стало  быть,  руку  его  дер- 

жать», подумалъ  Алеша,   «это  хорошо». 
Наконецъ,  онъ  разыскалъ  въ  Озерной  улице 

домъ  мещанки  Калмыковой,  ветхш  домишко,  переко- 
сившшся,  всего  въ  три  окна  на  улицу,  съ  грязнымь 
дворомъ,  посреди  котораго  уединенно  стояла  корова. 
Входъ  былъ  со  двора  въ  сени  —  налево  изъ  сеней 
жила  старал  хозяйка  со  старухою  дочерью  и,  кажется, 
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обе  глух1я.  На  вопросъ  его  о  штабсъ-капитане,  не- 
сколько разъ  повторенный,  одна  изъ  нихъ,  понявъ, 

наконецъ,  что  спрашиваютъ  жильцовъ,  ткнула  ему 
пальцемъ  чрезъ  сени,  указывая  на  дверь  въ  чистую 
избу.  Квартира  штабсъ-капитана,  действительно,  ока- 

залась только  простою  избой.  Алеша  взялся  было  ру- 
кой за  железную  скобу,  чтобъ  отворить  дверь,  какъ 

вдругъ  необыкновенная  тишина  за  дверями  поразила 
его.  Онъ  зналъ,  однако,  со  словъ  Катерины  Ивановны, 
что  отставной  штабсъ-капитанъ  челов-вкъ  семейный : 
«или  спятъ  всв  они,  или,  можетъ  быть,  услыхали,  что 
я  пришелъ  и  ждутъ,  пока  я  отворю;  лучше  я  сперва 
постучусь  къ  нимъ»,  —  и  онъ  постучалъ.  Отвътъ  по- 

слышался, но  не  сейчасъ,  а  секундъ  даже,  можетъ 
быть,  десять  спустя. 

—  Кто  таковъ?  —  прокричалъ  кто-то  громкимъ 
и  усиленно  сердитымъ  голосомъ. 

Алеша  отворилъ  тогда  дверь,  и  шагнулъ  чрезъ 
порогъ.  Онъ  очутился  въ  избе,  хотя  и  довольно  про- 

сторной, но  чрезвычайно  загроможденной  и  людьми, 
и  всякимъ  домашнимъ  скарбомъ.  Налево  была  боль- 

шая русская  печь.  Отъ  печи  къ  левому  окну  чрезъ 
всю  комнату  была  протянута  веревка,  на  которой  было 
развешено  разное  тряпье.  По  обеимъ  стенамъ  налево 

и  направо  помещалось  по  кровати,  покрытыхъ  вяза- 
ными одеялами.  На  одной  изъ  нихъ,  на  левой,  была 

воздвигнута  горка  изъ  четырехъ  ситцевыхъ  подушекъ, 
одна  другой  меньше.  На  другой  же  кровати  справа 
виднелась  лишь  одна  очень  маленькая  подушечка.  Да- 

лее въ  передяемъ  углу  было  небольшое  место,  от- 
гороженное занавеской  или  простыней,  тоже  переки- 

нутою чрезъ  веревку,  протянутую  поперекъ  угла.  За 
этою  занавеской  тоже  примечалась  сбоку  устроенная 
на  лавке  и  на  приставлеяяомъ  къ  ней  стуле  постель. 
Простой  деревянный,  четырехъугольный  мужицкШ  столъ 
былъ  отодвинуть  изъ  передняго  угла  къ  серединному 
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окошку.  Все  три  окна,  каждое  въ  четыре  мелкгя, 
зеленыя  зашгвсневевипя  стекла,  были  очень  тусклы 
и  наглухо  заперты,  такъ  что  въ  комнате  было  довольно 
душно  и  не  такъ  светло.  На  столе  стояла  сковорода 
съ  остатками  глазной  яичницы,  лежалъ  надъеденный 
ломоть  хлеба  и  сверхъ  того  находился  полуштофъ 
со  слабыми  остатками  земиыхъ  благъ  лишь  на  до- 
нушке.  Возле  левой  кровати  на  стуле  помещалась 
женщина,  похожая  на  даму,  одетая  въ  ситцевое  платье. 
Она  была  очень  худа  лицомъ,  желтая ;  чрезвычайно 
впалыя  щеки  ея  свидетельствовали  съ  перваго  раза 

о  ея  бол'Ьзненпомъ  состоянии.  Но  всего  более  поразилъ 
Алешу  взглядъ  бедной  дамы,  —  взглядъ  чрезвычайно 
вопросительный  и  въ  то  же  время  ужасно  надменный. 
И  до  тЬхъ  поръ  пока  дама  не  заговорила  сама  и  пока 
объяснялся  Алеша  съ  хоаяиномъ,  она  все  время  такъ 

же  надменно  и  вопросительно  переводила  свои  боль- 
шие кар1е  глаза  съ  одного  говорившаго  на  другого. 

Подле  этой  дамы,  у  л^ваго  окошка,  стояла  молодая  де- 
вушка съ  довольно  некрасивымъ  лицомъ,  съ  рыженькими 

жиденькими  волосами,  бедно,  хотя  и  весьма  опрятно 
одетая.  Она  брезгливо  осмотрела  вошедшаго  Алешу. 
Направо,  тоже  у  постель,  сидело  и  еще  одно  женское 
существо.  Это  было  очень  жалкое  создате,  молодая 

тоже  девушка  л%ть  двадцати,  но  горбатая  и  без- 
ногая, съ  отсохшими,  какъ  сказали  потомъ  Алеше,  но- 
гами. Костыли  ея  стояли  подле,  въ  углу,  между  кро- 
ватью и  стеной.  Замечательно  прекрасные  и  добрые 

глаза  бедной  девушки  съ  какою-то  спокойною  кро- 
тостью поглядели  на  Алешу.  За  столомъ,  кончая  яич- 

ницу, сиделъ  господпнъ  летъ  сорока  пяти,  ыевысокаго 
роста,  сухощавый,  слабаго  сложешя,  рыжеватый,  съ 
рыженькою  редкою  бородкой,  весьма  похожею  на  рас- 

трепанную мочалку  (это  сравнеше  и  особенно  слово 
«мочалка»  такъ  и  сверкнули  почему-то  съ  перваго  же 
взгляда  въ  умв  Алеши,  онъ  это  потомъ  припомнилъ). 
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Очевидно,  этотъ  самый  господинъ  и  крикну лъ  изъ-за 
двери:  «кто  таковъ!»,  такъ  какъ  другого  мужчины 
въ  комнате  не  было.  Но  когда  Алеша  вошелъ,  онъ 

словно  сорвался  со  скамьи,  на  которой  сид-влъ  за  сто- 
ломъ,  и,  наскоро  обтираясь  дырявою  салфеткой,  под- 
летвлъ  къ  Аленть. 

—  Монахъ  на  монастырь  просить,  зналъ  къ  кому 
придти!  —  громко  между  гвмъ  проговорила  стоявшая 
въ  лъвомъ  углу  девица.  Но  господинъ,  подбйжавний 

къ  Алеш'Б,  мигомъ  повернулся  къ  ней  на  каблукахъ, 
и  взволнованнымъ,  срывающимся  какимъ-то  голосомъ 
ей  отвътилъ : 

—  Н'втъ-съ,  Варвара  Николаевна,  это  не  то-съ, 
не  угадали-съ.  Позвольте  спросить  въ  свою  очередь,  — 
вдругъ  опять  повернулся  онъ  къ  Алеш'Б,  —  что  по- 

будило васъ-съ  посетить  .  . .  эти  н'Ьдра-съ  ? 
Алеша  внимательно  смотр-влъ  на  него,  онъ  въ 

первый  разъ  этого  человека  вид'Блъ.  Было  въ  немъ 
что-то  угловатое,  спъчпащее  и  раздражительное.  Хотя 
онъ,  очевидно,  сейчасъ  выпилъ,  но  пьянъ  не  былъ. 

Лицо  его  изображало  какую-то  крайнюю  наглость  и 
въ  то  же  время,  —  странно  это  было,  —  видимую 
трусость.  Онъ  похожъ  былъ  на  человека,  долгое  время 

подчинявшагося  и  натерпгввшагося,  но  который  бы 
вдругъ  вскочилъ  и  захотвлъ  заявить  себя.  Или,  еще 
лучше,  на  человека,  которому  ужасно  бы  хотелось 
васъ  ударить,  но  который  ужасно  боится,  что  вы  его 

ударите.  Въ  р'Ьчахъ  его  и  въ  интонацш  довольно 
лронзительнаго  голоса  слышался  какой-то.  юродливый 
юморъ,  то  злой,  то  робЪюнцй,  не  выдерживающш  тона 

и  срывающшся.  Вопросъ  о  «н'вдрахъ»  задалъ  онъ  какъ 
бы  весь  дрожа,  выпучивъ  глаза  и  подскочивъ  къ  Алешъ 

до  того  въ  упоръ,  что  тотъ  машинально  сд'влалъ  шагъ 
назадъ.  Од'Ьтъ  былъ  этотъ  госиодинъ  въ  темное,  весьма 
плохое,  какое-то  нанковое  пальто,  заштопанное  и  въ 
пятнахъ.   Панталоны  на  немъ  были  чрезвычайно  как1я- 
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то  светлый,  таюя,  что  никто  давно  и  не  носить,  клЬт- 
чатыя  и  изъ  очень  тоненькой  какой-то  маторш,  смя- 
тыя  снизу  и  сбивнпяся  оттого  наверхъ,  точно  онъ 
изъ   нихъ   какъ   маленькш   мальчикъ   выросъ. 

—  Я  .  . .  АлексЬй  Карамазовъ  ...  —  проговорилъ 
было  въ  ответь  Алеша. 

Отменно  умъчо  понимать-съ,  —  тотчасъ  же 
отръзалъ  господинъ,  давая  знать,  что  ему  и  безъ  того 
извъстно,  кто  онъ  такой.  —  Штабсъ  я  капитанъ-съ 
Снътиревъ-съ,  въ  свою  очередь,  но  все  же  желательно 
узнать,   что  именно  побудило  .  .  . 

—  Да  я  такъ  только  зашелт*.  Мнъ1  въ  сущности 
отъ  себя  хотелось  бы  вамъ  сказать  одно  слово .  . . 
Если  только  позволите . . . 

—  Въ  такомъ  случай  вотъ  и  стулъ-съ,  извольте 
взять  мъхто-съ.  Это  въ  древнихъ  комед1яхъ  говорили: 
«извольте  взять  м^сто» ...  —  и  штабсъ-капитанъ  бы- 
стрымъ  жестомъ  схватилъ  порожнш  стулъ  (простой 

мужицкШ,  весь  деревянный  и  ничъ'мъ  не  обитый)  и 
поставилъ  его  чуть  посредине  комнаты;  затвмъ, 

схвативъ  другой  такой  же  стулъ  для  себя,  свлъ  на- 
противъ  Алеши,  попрежнему  къ  нему  въ  упоръ  и  такъ, 
что  колъпи  ихъ  почти  соприкасались  вместе . 

—  Николай  Ильичъ  Снътиревъ-съ,  русской  пехоты 
бывшш  штабсъ-капитанъ-съ,  хоть  и  посрамленный  сво- 

ими пороками,  но  все  же  штабсъ-капитанъ.  Скорее 
бы  надо  сказать :  штабсъ-капитанъ  Словоерсовъ,  а  не 
Снътиревъ,  ибо  лишь  со  второй  половины  жизни  сталъ 

говорить  словоерсами.  Слово-еръ-съ  прюбръ'тается  въ 
униженш. 

—  Это  такъ  точно,  —  усмехнулся  Алеша, 
—   только  невольно  прюбр-втается  или  нарочно? 

—  Видить  Богъ,  невольно.  Все  не  говорилъ,  цъ1- 
лую  жизнь  не  говорилъ  словоерсами,  вдругъ  упалъ 
и  всталъ  со  словоерсами.  Это  делается  высшею  си- 

лой.    Вижу,    что   интересуетесь   современными   воиро- 
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сами.  Ч"Ьмъ,  однако,  могъ  возбудить  столь  любопыт- 
ства, ибо  живу  въ  обстановке,  невозможной  для  госте- 

пршмства. 

—  Я  пришелъ ...  по  тому  самому  дъ\лу .  .  . 
—  По  тому  самому  дйлу?  —  нетерпеливо  пере- 

рвалъ  штабсъ-капитанъ. 
—  По  поводу  той  встречи  вашей  съ  братомъ 

моимъ  Дм,итр1емъ  бедоровичемъ,  —  неловко  отр'взалъ 
Алеша. 

—  Какой  же  это  встр-вчи-съ?  Это  ужъ  не  той 
ли  самой-съ?  Значить,  насчетъ  мочалки,  банной  мо- 

чалки? —  надвинуло^  онъ  вдругъ  такъ,  что  въ  этотъ 
разъ  положительно  стукнулся  колтшками  въ  Алешу. 
Губы  его  какъ-то  особенно  сжались  въ  ниточку. 

—  Какая  это  мочалка?  —  пробормоталъ  Алеша. 
—  Это  онъ  на  меня  тебт^,  папа,  жаловаться  при- 

шелъ! —  крикнулъ  знакомый  уже  Алешъ1  голосокъ 
давешняго  мальчика  изъ-за  занавески  въ  углу.  —  Это 
я  ему  давеча  палецъ  укусилъ!  —  Занавеска  отдер- 

нулась, и  Алеша  увидал ъ  давепшяго  врага  своего, 

въ  углу,  подъ  образами,  на  прилаженной  на  лавкгв  и 
на  стулъ1  постель  кв.  Мальчикъ  лежалъ  накрытый  сво- 
имъ  пальтишкомъ  и  еще  старенькимъ  ватнымъ  одъ\яль- 
цемъ.  Очевидно,  былъ  нездоровъ  и,  судя  но  горящимъ 
глазамъ,  въ  лихорадочномъ  жару.  Онъ  безстрашно, 
не  по-давещнему  гляд^лъ  теперь  на  Алешу :  «дома, 
дескать,  теперь  не  достанешь». 

—  Какой  такой  палецъ  укусилъ?  —  привскочилъ 
со  стула  штабсъ-капитанъ.  —  Это  вамъ  онъ  палецъ 

укусилъ-съ? 
—  Да,  мн^в.  Давеча  онъ  на  улегь  съ  мальчиками 

камнями  перебрасывался;  они  въ  него  шестеро  кида- 
ютъ,  а  онъ  одинъ.  Я  подошелъ  къ  нему,  а  онъ  и  въ 
меня  камень  бросилъ,  потомъ  другой  шЪ  въ  голову. 

Я  спросилъ,  что  я  ему  сд-влалъ?  Онъ  вдругъ  бро- 
сился и  больно  укусилъ  мн^в  палецъ,  не  знаю  за  что. 
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—  Сейчасъ  высЬку-съ !  Сею  минутой  высвку-съ, 
—  совсЬмъ  уже  вскочплъ  со  стула  штабсъ-капитаиъ. 

—  Да  я  в-Ьдь  вовсе  не  жалуюсь,  я  только  разска- 
залъ .  .  .  —  Я  вовсе  не  хочу,  чтобы  вы  его  высекли. 
Да  онъ,  кажется,  теперь  п  боленъ  .  . . 

—  А  вы  думали  я  высътсу-съ?  Что  я  Илюшечку 
возьму  да  сейчасъ  и  высвку  предъ  вами  для  вашего 
полнаго  удовлетворешя  ?  Скоро  вамъ  это  надо-съ?  — 
проговорилъ  штабсъ-капитаиъ,  вдругъ  повернувшись  къ 
Алеш'Ь  съ  такимъ  жестомъ,  какъ  будто  хогвлъ  на 
него  броситься.  —  Жалъчо,  сударь,  о  вашемъ  паль- 

чики, но  не  хотите  ли  —  я,  прежде  чтшъ  Илюшечку 
свчь,  свои  четыре  пальца,  сейчасъ  же  на  вашихъ 
глазахъ,  для  вашего  справедливаго  удовлетворешя,  вотъ 
этимъ  самымъ  ножомъ  оттяпаю.  Четырехъ-то  пальцевъ, 
я  думаю,  вамъ  будетъ  довольно-съ  для  утолешя  жажды 
мщешя-съ,  пятаго  не  потребуете?...  —  Онъ  вдругъ 
остановился  и  какъ  бы  задохся.  Каждая  черточка  на 

его  лицъ1  ходила  и  дергалась,  глядъ'лъ  же  съ  чрезвы- 
чайнымъ  вызовомъ.   Онъ  былъ  какъ  бы  въ  изступленш. 

—  Я,  кажется,  теперь  все  понялъ,  —  тихо  и 
грустно  отвътилъ  Алеша,  продолжая  сидеть.  —  Зна- 
читъ,  вашъ  мальчикъ  —  добрый  мальчикъ,  любить 
отца  и  бросился  на  меня,  какъ  на  брата  вашего  обид- 

чика . .  .  Это  я  теперь  понимаю,  —  повторил ъ  онъ, 
раздумывая.  —  Но  брать  мой  Дмитрш  Оедоровичъ 
раскаивается  въ  своемъ  поступке,  я  знаю  это,  и  если 
только  ему  возможно  будетъ  придти  къ  вамъ,  или 
всего  лучше  свидеться  съ  вами  опять  въ  томъ  самомъ 

м'ест'Ь,  то  онъ  попросить  у  васъ  при  всвхъ  прощешя  . .  . 
если  вы  пожелаете. 

—  То-есть  вырвалъ  бороденку  и  попросилъ  из- 
винешя . .  .  Все,  дескать,  закончилъ  и  удовлетворилъ, 
такъ  ли-съ? 

—  О,  нътъ,  напротивъ,  онъ  сдъ*лаетъ  все,  что 
вамъ  будетъ  угодно  и  какъ  вамъ  будетъ  угодно! 
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—  Такъ  что  если  бъ  я  попросилъ  его  светлость 
стать  на  колонки  предо  мной  въ  этомъ  самомъ  трак- 
тиръ-съ,  —  «Столичный  городъ»  ему  наименоваше,  — 
или  на  площади-съ,  такъ  онъ  и  сталъ  бы? 

—  Да,  онъ  станетъ  и  на  колени. 
—  Пронзили-съ.  Прослезили  меня  и  пронзили-съ. 

Слишкомъ  наклоненъ  чувствовать  великодуппе  вашего 
братца.  Позвольте  же  отрекомендоваться  вполиъ  :  моя 
семья,  мои  двъ  дочери  и  мой  сынъ,  —  мой  пометъ-съ. 
Умру  я,  кто-то  ихъ  возлюбитъ-съ  ?  А  пока  живу  я, 
кто-то  меня,  скверненькаго,  кромъ  нихъ  возлюбитъ? 
Великое  это  Д'вло  устроилъ  Господь  для  каждаго  че- 

ловека въ  моемъ  родё-съ.  Ибо  надобно,  чтобъ  и  че- 
ловека въ  моемъ  родъ  могъ  хоть  кто-нибудь  возлю- 

бить-съ ... 

—  Ахъ,  это  совершенная  правда!  —  воскликнулъ 
Алеша. 

—  Да  полноте,  наконецъ,  паясничать,  какой-нибудь 
дуракъ  придетъ,  а  вы  срамите!  —  вскрикнула  неожи- 

данно девушка  у  окна,  обращаясь  къ  отцу  съ  брезг- 
ливою и  презрительною  миной. 

—  Повремените  немного,  Варвара  Николаевна,  по* 
звольте  выдержать  направление,  —  крикнул ъ  ей  отецъ 
хотя  и  повелительнымъ  тономъ,  но,  однако,  весьма 

одобрительно  смотря  на  нее.  —  Это  ужъ  у  насъ  такой 
характеръ-съ,  —  повернулся  онъ  опять  къ  Алешъ. 

«И  ничего  во  всей  природе 
Благословить  онъ  не  хогблъ». 

То-есть  надо  бы  въ  женскомъ  родъ;  благословить 
она  не  хотъла-съ.  Но  теперь  позвольте  васъ  пред- 

ставить и  моей  супруге :  вотъ-съ  Арина  Петровна,  дама 
безъ  ногъ-съ,  лътъ  сорока  трехъ,  ноги  ходятъ,  да 
немножко-съ.  Изъ  простыхъ-съ.  Арина  Петровна,  раз- 

гладьте черты  ваши :  вотъ  Алексей  ведоровичъ  Кара- 
мазова   Встаньте,  Алексей  ведоровичъ,  —  онъ  взялъ 
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его  за  руку  и  съ  силой,  которой  даже  нельзя  оыло 

ожидать  отъ  него,  вдругъ  его  приподнялъ :  —  вы  дам'В 
представляетесь,  надо  встать-съ ...  Не  тотъ-съ  Кара- 

мазову маменька,  который...  гм!  и  такъ  далее,  а 

брать  его,  блистающш  смиренными  добродетелями.  По- 
звольте, Арина  Петровна,  позвольте,  маменька,  по- 

звольте вашу  ручку  предварительно  поцеловать. 
И  онъ  почтительно,  нежно  даже  поц'Ьловалъ  у  су- 

пруги ручку.  Девица  #у  окна  съ  негодовашемъ  повер- 
нулась къ  сцене  спиной,  надменно  вопросительное  лицо 

супруги  вдругъ  выразило  необыкновенную  ласковость. 

—  Здравствуйте,  садитесь,  г.  Черномазовъ,  — 
проговорила  она. 

—  Карамазову  маменька,  Карамазовъ  (мы  изъ 
простыхъ-съ),  —  подшепнулъ  онъ  снова. 

—  Ну,  Карамазовъ  или  какъ  тамъ,  а  я  всегда 
Черномазовъ ...  —  Садитесь  же,  и  зач'Ьмъ  онъ  васъ 
поднялъ?  Дама  безъ  ногъ,  онъ  говорить,  ноги-то  есть, 
да  распухли,  какъ  ведра,  а  сама  я  высохла.  Прежде-то 
я  куды  была  толстая,  а  теперь  вонъ  словно  иглу  про- 

глотила . .  . 

—  Мы  изъ  простыхъ-съ,  изъ  простыхъ-съ,  —  под- 
сказа лъ  еще  разъ  капитанъ. 

—  Папа,  ахъ,  папа!  —  проговорила  вдругъ  гор- 
батая девушка,  доселе  молчавшая  на  своемъ  стуле, 

и  вдругъ  закрыла  глаза  платкомъ. 
—  Шутъ!  —  брякнула  девица  у  окна. 
—  Видите  у  насъ  кашя  извест1я!  —  разставила 

руки  мамаша,  указывая  на  дочерей,  —  точно  облака 
идутъ ;  пройдутъ  облака  и  опять  наша  музыка.  Прежде, 
когда  мы  военными  были,  къ  намъ  много  приходило 
такпхъ  гостей.  Я,  батюшка,  это  къ  делу  не  прирав- 

ниваю. Кто  любитъ  кого,  тотъ  и  люби  того.  Дьяконица 
тогда  приходить  и  говорить :  Александръ  Александро- 
вичъ  превосходнейшей  души  человекъ,  а  Настасья, 
говорить,    Петровна,    это   исчад1е   ада.    Ну,    отвечаю 
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это,  какъ  кто  кого  обожаетъ,  а  ты  и  мала  куча 
да  вонюча.  —  А  тебя,  говорить,  надо  въ  повиновенш 
держать.  —  Ахъ  ты,  черная  ты,  говорю  ей,  шпага, 
ну  и  кого  ты  учить  пришла ?  —  Я,  говорить  она,  воз- 
духъ  чистый  впускаю,  а  ты  нечистый.  —  А  спроси, 
отвечаю  ей,  всвхъ  господь  офицеровъ,  нечистый  ли 

во  мн'Ь  воздухъ,  али  другой  какой?  И  такъ  это  у  меня 
съ  того  самаго  времени  на  душ'Ь  сидитъ,  что,  намед- 

нись, сижу  я  вотъ  здъхь,  какъ  теперь,  и  вижу,  тотъ 
самый  генералъ  вошелъ,  что  на  Святую  сюда  прНзз- 
жалъ :  что,  говорю  ему,  ваше  превосходительство, 
можно  ли  благородной  далгЬ  воздухъ  свободный  впус- 

кать? —  Да,  отвъ'чаетъ,  надо  бы  у  васъ  форточку, 
али  дверь  отворить,  потому  самому,  что  у  васъ  воз- 

духъ не  св'вжш.  Ну  и  всб-то  такъ!  А  и  что  имъ  мой 
воздухъ  дался?  Отъ  мертвыхъ  и  того  хуже  пахнетъ. 
Я,  говорю,  воздуху  вашего  не  порчу,  а  башмаки  закажу  и 
уйду.  Батюшки,  голубчики,  не  попрекайте  мать  род- 

ную! Николай  Ильичъ,  батюшка,  я  ль  теб'Ь  не  угодила, 
только  въ'дъ  у  меня  и  есть,  что  Илюшечка  изъ  класса 
придетъ  и  любитъ.  Вчера  яблоко  принесъ.  Простите, 
батюшки,  простите,  голубчики,  мать  родную,  простите 
меня  совсвмъ  одинокую,  а  и  чего  вамъ  мой  воздухъ 
противенъ  сталъ! 

И  бедная  помешанная  вдругъ  разрыдалась,  слезы 

брызнули  ручьемъ.  Штабсъ-капитанъ  стремительно  под- 
скочилъ  къ  ней. 

—  Маменька,  маменька,  голубчикъ,  полно,  полно! 
Не  одинокая  ты<-  Всв-то  тебя  любятъ,  всв  обожа- 
ютъ!  —  и  онъ  началъ  опять  целовать  у  ыея  обь1 
руки  и  н^жно  сталъ  гладить  по  ея  лицу  своими  ла- 

донями ;  схвативъ  же  салфетку,  началъ  вдругъ  обтирать 
съ  лица  ея  слезы.  Алешъ1  показалось  даже,  что  у.  него 
и  у  самого  засверкали  слезы.  —  Ну-съ,  вид^ли-съ? 
Слышали-съ  ?  —  какъ-то  вдругъ  яростно  обернулся  онъ 
къ  нему,  показывая  рукой  на  бъушую  слабоумную. 
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—  Вижу  и  слышу,  —  пробормоталъ  Алеша. 
—  Папа,  папа !  Неужели  ты  съ  нимъ .  .  .  Брось 

ты  его,  папа!  —  крикну лъ  вдругъ  мальчикъ,  привставъ 
на  своей  постельке  и  горящимъ  взглядомъ  смотря  на 
отца. 

Да  полноте  вы,  паконецъ,  паясничать,  ваши 

выверты  глупые  показывать,  которые  ни  къ  чему  ни- 
когда не  ведутъ  Г .  .  .  —  совстшъ  уже  озлившись  крик- 
нула все  изъ  того  угла  Варвара  Николаевна,  даже 

ногой  топнула. 
—  Совершенно  справедливо  на  этотъ  разъ  из- 

волите изъ  себя  выходить,  Варвара  Николаевна,  и  я 
васъ  стремительно  удовлетворю.  Ну-съ,  шапочку  вашу 
наденьте,  Алексий  ведоровичъ,  а  я  вотъ  карту зъ 
возьму  —  и  пойдемте-съ.  Надобно  вамъ  одно  серьез- 

ное словечко  сказать,  только  вн-в  этихъ  сгЬнъ.  Эта 
вотъ  сидящая  дъъица  —  это  дочка  моя-съ,  Нина  Ни- 
колаевна-съ,  забылъ  я  вамъ  ее  представить,  —  ан- 
гелъ  Божш  во  плоти .  .  .  къ  смертнымъ  слетъчзшш .  .  . 
если  можете  только  это  понять  .  . . 

—  Весь  в'Ьдь  такъ  и  сотрясается,  словно  судоро- 
гой его  сводитъ,  —  продолжала  въ  него дованш  Вар- 
вара Николаевна. 

—  А  эта  вотъ  что  теперь  на  меня  ножкой  то- 
паетъ  и  паяцомъ  меня  давеча  обличила,  —  это  тоже 
ангелъ  Божш  во  плоти-съ,  и  справедливо  меня  обо- 
звала-съ.  Пойдемте-же,  Алексвй  ведоровичъ,  покон- 

чить надо-съ .  .  . 
И  схвативъ  Алешу  за  руку,  онъ  вывелъ  его  изъ 

комнаты  прямо  на  улицу. 

УН 

И   на  чистомъ   воздухе 

—  Воздухъ  чистый-съ,  а  въ  хоромахъ-то  у  меня 
и  впрямь  не  св'бжо,  во  всвхъ  даже  смыслахъ.    Прой- 
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демте,  сударь,  шажкомъ.   Очень  бы  хотелось  мнй  васъ 
заинтересовать-съ. 

—  Я  и  самъ  къ  вамъ  им'Ью  одно  чрезвычайное 
дгЬло  .  .  .  —  замътилъ  Алеша,  —  и  только  не  знаю, 
какъ  мн'Ь  начать. 

—  Какъ  не  узнать,  что  у  васъ  до  меня  дтзло-съ? 
Безъ  д'вла-то  вы  бы  никогда  ко  мн'Ь  и  не  заглянули. 
Али  въ  самомъ  д^лъ1  только  жаловаться  на  мальчика 
приходили-съ  ?  Такъ  в^дь  это  нев'Ьроятно-съ.  А  кста- 

ти, о  мальчик'В-съ :  я  вамъ  тамъ  всего  изъяснить  не 
могъ-съ,  а  здъхь  теперь  сцену  эту  вамъ  опишу-съ. 
Видите  ли,  мочалка-то  была  гуще-съ ;  еще .  всего  не- 

делю назадъ,  —  я  про  бороденку  мою  говорю-съ ;  это 
въугь  бороденку  мою  мочалкой  прозвали,  школьники 
главное-съ.  Ну-съ,  вотъ-съ,  тянетъ  меня  тогда  вашъ 
братецъ  Дмитрш  ведоровичъ  за  мою  бороденку,  за 
ничто-съ,  забуянилъ,  а  я  подвернулся,  вытяну  л  ъ  изъ 
трактира  на  площадь,  а  какъ  разъ  школьники  изъ 
школы  выходятъ,  а  съ  ними  и  Илюша.  Какъ  увидалъ 
онъ  меня  въ  такомъ  вщгЬ-съ,  —  бросился  ко  мнй : 
«папа,  кричитъ,  папа!»  Хватается  за  меня,  обнимаетъ 
меня,  хочетъ  меня  вырвать,  кричитъ  моему  обидчику : 

«пустите,  пустите,  это  папа  мой,  папа,  простите  его»,  — 
такъ  видь  и  кричитъ :  «простите !» ;  ручонками-то  тоже 
его  схватилъ,  да  руку-то  ему,  эту  самую-то  руку  его, 
и  ц'Ьлуетъ-съ .  .  .  Помню  я,  въ  ту  минуту  какое  у  него 
было  личико-съ,  не  забылъ-съ  и  не  забуду-съ!  .  .  . 

—  Клянусь,  —  воскликнулъ  Алеша,  —  братъ  вамъ 
самымъ  искреннимъ  образомъ,  самымъ  полнымъ,  вы- 
разитъ  раскаяше,  хотя  бы  даже  на  колъ'няхъ  на  той 
самой  площади ...  Я  заставлю  его,  иначе  онъ  мн'Ь 
не  братъ! 

—  Ага,  такъ  это  еще  въ  прожекте  находится. 
Не  прямо  отъ  него,  а  отъ  благородства  лишь  вашего 

сердца  исходитъ  пылка го-съ.  Такъ  бы  и  сказали-съ. 

Нътъ,  ужъ  въ  такомъ  случае  позвольте  мн'Ь  и  о  высо- 
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чайшемъ  рыцарскомъ  и  офицерскомъ  благородстве  ва- 
шего брата  досказать,  ибо  онъ  его  тогда  выразил'ъ-съ 

Кончилъ  онъ  ото  меня  за  мочалку  тащить,  пустилъ 

на  волю-съ :  «ты,  говорить,  офицеръ  и  я  офицсръ,  — 
если  можешь  найти  секунданта,  порядочнаго  человека, 
то  присылай  —  дамъ  удовлствореше,  хотя  бы  ты  и 
мерзавецъ!»  Вотъ  что  сказалъ-съ.  Воистину  рыцар- 
скш  духъ!  Удалились  мы  тогда  съ  Илюшей,  а  родо- 

словная фамильная  картина  навъчси  у  Илюши  въ  па- 
мяти душевной  отпечатлълась.  Н^тъ  ужъ,  где  намъ 

дворянами  оставаться-съ.  Да  и  посудите  сами-съ,  из- 
волили сами  быть  сейчасъ  у  меня  въ  хоромахъ,  — 

что  видтзли-съ?  Три  дамы  сидятъ-съ,  одна  безъ  ногъ 
слабоумная,  другая  безъ  ногъ  горбатая,  а  третья  съ 
ногами,  да  слишкомъ  ужъ  умная,  курсистка-съ,  въ 
Петербургъ  снова  рвется,  тамъ  на  берегахъ  Невы  права 
женщины  русской  отыскивать.  Про  Илюшу  не  го- 
ворю-съ,  всего  девять  лътъ-съ,  одинъ,  какъ  персть, 
ибо  умри  я  —  что  со  всеми  этими  недрами  станется, 
я  только  про  это  одно  васъ  сирошу-съ?  А  если  такъ, 
то  вызови  я  его  на  дуэль,  а  ну  какъ  онъ  меня  тот- 
часъ  же  и  убьетъ,  ну  что  же  тогда?  Съ  ними-то 
тогда  со  всеми  что  стаяется-съ?  Еще  хуже  того,  если 
онъ  не  убьетъ-съ,  а  лишь  только  меня  искалечить : 
работать  нельзя,  а  ротъ-то  все-таки  остается,  кто  жъ 
его  накормить  тогда,  мой  ротъ,  и  кто  жъ  ихъ-то  тогда 
накормитъ-съ  ?  Аль  Илюшу  вместо  школы  милостыню 
просить  высылать  ежедневно?  Такъ  вотъ  что  оно  для 

меня  значитъ-съ  на  дуэль-то  его  вызвать-съ,  глупое 
это   слово-съ    и    больше   йичето'-съ. 

—  Онъ  будетъ  у  васъ  просить  прощешя,  онъ  по- 
среди площади  вамъ  въ  ноги  поклонится,  —  вскричалъ 

опять  Алеша  съ  загоравшимся  взоромъ. 
—  Хотвлъ  я  его  въ  судъ  позвать,  —  продолжалъ 

штабсъ-капитанъ,  —  но  разверните  нашъ  кодексъ, 
много  ль  мне  придется  удовлетворешя  за  личную  обиду 
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мою  съ  обидчика  получитъ-съ?  А  тутъ  вдругъ  Агра- 
фена  Александровна  призываетъ  меня  и  кричитъ :  «Ду- 

мать не  см'М!  Если  въ  судъ  его  позовешь,  такъ 
подведу  такъ,  что  всему  свъту  публично  обнаружится, 
что  билъ  онъ  тебя  за  твое  же  мошенничество,  тогда 
самого  тебя  подъ  судъ  упекутъ».  А  Господь  одинъ 
видитъ,  отъ  кого  мошенничество-то  это  вышло-съ,  и 
по  чьему  приказу  я  какъ  мелкая  сошка  тутъ  дъ'йство- 
валъ-съ,  —  не  по  ея  ли  самой  распоряжение,  да  ведора 
Павловича?  «А  къ  тому  же,  прибавляетъ,  навыки  тебя 
прогоню,  и  ничего  ты  у  меня  впредь  не  заработаешь. 
Купцу  моему  тоже  скажу  (она  его  такъ  и  называетъ, 
старика-то :  купецъ  мой),  такъ  и  тотъ  тебя  сгонитъ». 
Вотъ  и  думаю,  если  ужъ  и  купецъ  меня  сгонитъ,  то 

что  тогда  у  кого  заработаю?  Въ'дь  они  только  двое 
мнъ"  и  остались,  такъ  какъ  батюшка  вашъ  ведоръ  Па- 
вловичъ  не  только  мн'Б  доверять  пересталъ,  по  одной 
посторонней  причинъ,-съ,  но  еще  самъ,  заручившись 
моими  расписками,  въ  судъ  меня  тащить  хочетъ.  Всл-вд- 
ств1е  всего  сего  я  и  притихъ-съ  и  вы  нъугра  видъ'ли-съ. 
А  теперь  позвольте  спросить :  больно  онъ  вамъ  иаль- 
чикъ  давеча  укусилъ,  Илюша-то?  Въ  хоромахъ-то  я 
при  немъ  войти  въ  спо  подробность  не  решился. 

—  Да,  очень  больно,  и  онъ  очень  былъ  раздра- 
женъ.  Онъ  мн^,  какъ  Карамазову,  за  васъ  отомстилъ, 

мн'Б  это  ясно  теперь.  Но  если  бы  вы  видели,  какъ 
онъ  съ  товарищами  школьниками  камнями  перекиды- 

вался? Это  очень  опасно,  они  могутъ  его  убить,  они 

дъти,  глупы,  камень  летитъ  и  можетъ  голову  про- 
ломить. 

—  Да  ужъ  и  попало-съ,  не  въ  голову  такъ  въ 
грудь-съ,  повыше  сердца-съ,  сегодня  ударъ  камнемъ, 
синякъ-съ,  пришелъ  плачетъ,  охаетъ,  а  вотъ  и  за- 
бол'Ьлъ. 

—  И  знаете,  видь  онъ  тамъ  самъ  первый  и  на- 
падаетъ  на  всвхъ,  онъ  озлился  за  васъ,  они  говорятъ, 
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что  онъ  одному  мальчику,  Красоткину,  давеча  въ 
бокъ  псрочйпнымъ  ножомъ  пырнулъ .  .  . 

—  Слышалъ  и  про  это,  опасно-съ :  Красоткинъ 
это  чиновникъ  зд^шиш,  еще,  можетъ  быть,  хлопоты 

выйдутъ-съ .  . . 
—  Я  бы-  вамъ  сов'втовалъ,  —  съ  жаромъ  продол- 

жалъ  Алеша,  —  некоторое  время  не  посылать  его  вовсе 

въ  школу,  пока  онъ  уймется ...  и  ги-ввъ  этотъ  въ 
немъ  пройдетъ  .  . . 

—  Гн'бвъ-съ!    —    подхватилъ    штабсъ-капитанъ, 
—  именно  гя^въ-съ !  Въ  маленькомъ  существе,  а  ве- 
ликш  гн'Ьвъ-съ.  Вы  этого  всего  не  знаете-съ.  По- 

звольте мн-в  пояснить  эту  повесть  особенно.  Дъ\ло  въ 
ТОМЪ,  ЧТО  ПОСЛЪ1  того  СОбьШЯ  всгв  школьники  ВЪ  ШКОЛЪ" 
стали  его  мочалкой  дразнить.  Дйти  въ  школахъ  на- 
родъ  безжалостный :  порознь  ангелы  Божш,  а  вм'бсгб, 
особенно  въ  школахъ,  весьма  часто  безжалостны.  На- 

чали они  его  дразнить,  воспрянулъ  въ  Илюшй  благо- 
родный духъ.    Обыкновенный  мальчикъ,  слабый  сынъ, 

—  тотъ  бы  смирился,  отца  своего  застыдился,  а  этотъ 

одинъ  противъ  всбхъ  возсталъ  за  отца.  За*  отца  и. 
за  истину-съ,  за  правду-съ.  Ибо,  что  онъ  тогда  вы- 
ыесъ,  какъ  вашему  братцу  руки  ц'вловалъ  и  кричалъ 
ему :  «простите  папочку,  простите  папочку»,  —  то  это 
только  Богъ  одинъ  знаетъ  да  я-съ.  И  вотъ  такъ-то 
дътки  наши  —  то-есть  не  ваши,  а  наши-съ,  д-Ьтки 
презр-внныхъ,  но  благородыыхъ  нищихъ-съ,  правду  на 
земл'Ь  еще  въ  девять  л'Ьтъ  отроду  узнаютъ-съ.  Бога- 
тымъ  гд'Б :  тв  всю  жизнь  такой  глубины  не  изслъ1- 
дуютъ,  а  мой  Илюшка  въ  ту  самую  минуту,  на  пло- 
щади-то-съ,  какъ  руки-то  его  цъ"ловалъ,  въ  ту  самую 
минуту  всю  истину  произошелъ-съ.  Вошла  въ  него  эта 
истина-съ  и  пришибла  его  навъ'ки-съ,  —  горячо  и 
опять  какъ  бы  въ  изступленш  произнесъ  штабсъ-капи- 

танъ и  при  этомъ  ударилъ  правымъ  своршъ  кулакомъ 

въ   л'Ьвую   ладонь,    какъ   бы   желая   наяву   выразить, 
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какъ  пришибла  его  Илюшу  «истина».  —  Въ  тотъ  са- 
мый день  у  меня  въ  лихорадке  былъ-съ,  всю  ночь 

бредилъ.  Весь  тотъ  день  мало  со  мной  говорилъ,  со- 
всвмъ  молчалъ  даже,  только  зам'Ьтилъ  я:  глядитъ, 
глядитъ  на  меня  изъ  угла,  а  все  больше  къ  окну 

припадаетъ  и  Д'Ьлаетъ  видъ,  будто  бы  уроки  учитъ, 
а  вижу  я,  что  не  уроки  у  него  на  умъ\  На  другой 
день  я  выпилъ-съ  и  многаго  не  помню-съ,  грешный 
челов'вкъ,  съ  горя-съ.  Маменька  тоже  тутъ  плакать 
начала-съ,  —  маменьку-то  я  очень  люблю-съ,  —  ну, 
съ  горя  и  клюкну  лъ,  на  посл,бдн1я-съ.  Вы,  сударь, 
не  презирайте  меня :  въ  Россш  пьяные  люди  у  насъ 
самые  добрые.  Самые  добрые  люди  у  насъ  и  самые 
пьяные.  Лежу  это  я  и  Илюшу  въ  тотъ  день  не  очень 
запомнилъ,  а  въ  тотъ-то  именно  день  мальчишки  и 
подняли  его  на  см'Ьхъ  въ  школ'Ь  съ  утра-съ :  «мочалка, 
кричатъ  ему,  отца  твоего  за  мочалку  изъ  трактира 

тащили,  а  ты  подл'Ь  бЪжэлъ  и  прощешя  просилъ».  На 
третш  это  день  пришелъ  онъ  опять  изъ  школы,  смотрю 

—  лица^на  немъ  нъть,  по6лгбднъ,лъ.  Что  ты,  говорю? 
Молчитт?  Ну,  въ  хоромахъ-то  нечего  было  разгова- 

ривать, а  то  сейчасъ  маменька  и  девицы  участсе  при- 
му тъ,  —  дъ4  вицы-то  къ  тому  же  все  уже  узнали,  даже 

еще  въ  первый  день.  Варвара-то  Николаевна  уже  стала 
ворчать :  «шуты,  паяцы,  развъ1  можетъ  у  васъ  что  ра- 

зумное быть?»  —  Такъ  точно,  говорю,  Варвара  Нико- 
лаевна, разв'Ь  можетъ  у  насъ  что  разумное  быть?  Т'бмъ 

на  тотъ  разъ  и  отделался.  Вотъ-съ  къ  вечеру  я  и 
вывелъ  мальчика  погулять.  А  мы  съ  нимъ,  надо  вамъ 
знать-съ,  каждый  вечеръ  и  допрежь  того  гулять  выхо- 

дили, ровно  по  тому  самому  пути,  по  которому  съ  вами 
теперь  идемъ,  отъ  самой  нашей  калитки  до  вонъ  того 

камня  болыпущаго,  который  вонъ  тамъ  на  дороги  си- 
ротой лежитъ  у  плетня,  и  гд'Б  выгонъ  городской  на- 

чинается: мъ'сто  пустынное  и  прекрасное-съ.  Идемъ 
мы  съ  Илюшей,  ручка  его  въ  моей  рукъ1,  по  обыкнове- 
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шю;  махонькая  у  него  ручка,  пальчики  тоненьюе,  хо- 
лодненьюе,   —  грудкой  въ'дь  онъ  у  меня  страдаеть. 
—  «Папа,    говорить,    папа!»    —    Что,    говорю    ему 
—  глазенки,  вижу,  у  пего  сверкаютъ.  —  «Папа, 
какъ  онъ  тебя  тогда,  папа!»  —  Что  делать,  Илюша, 
говорю.  —  «Не  мирись  съ  нимъ,  папа,  не  мирись. 
Школьники  говорятъ,  что  онъ  тебъ1  десять  рублей  за 
это  далъ».  —  Н^тъ,  говорю,  Илюша,  я  денегъ  отъ 
него  не  возьму  теперь  ни  за  что.  Такъ  онъ  и  затрясся 

весь,  схватилъ  мою  руку  въ  свои  объ1  ручки,  опять 
ц'Ьлуетъ.  —  «Папа,  говорить,  папа,  вызови  его  на 
дуэль,  въ  школ'Б  дразнятъ,  что  ты  трусъ  и  не  вызо- 

вешь его  на  дуэль,  а  десять  рублей  у  него  возьмешь». 

—  На  дуэль,  Илюша,  мнгЬ  нельзя  его  вызывать,  отве- 
чаю я,  и  излагаю  ему  вкратце  все  то,  что  и  вамъ  на  сей 

счетъ  сейчасъ  изложилъ.  Выслушалъ  онъ :  —  «папа, 
говоритъ,  папа,  все-таки  не  мирись :  я  вырасту,  я  вы- 

зову его  самъ  и  убью  его!»  Глазенки-то  сверкаютъ 
и  горятъ.  Ну,  и  при  всемъ  томъ  видь  я  и  отецъ, 
надобно  же  было  ему  слово  правды  сказать :  грешно, 
говорю   я   ему,    убивать,     хотя    бы   и   на   поединкъ\ 
—  «Папа,  говоритъ,  папа,  я  его  повалю,  какъ  боль- 

шой буду,  я  ему  саблю  выбью  своею  саблей,  бро- 
шусь на  него,  повалю  его,  замахнусь  на  него  саблей 

и  скажу  ему :  могъ  бы  тебя  сейчасъ  убить,  но  прощаю 

тебя,  вотъ  теб-в!»  —  Видите,  видите,  сударь,  какой 
процессикъ  въ  головк'В'-то  его  произошелъ  въ  эти  два 
дня,  это  онъ  день  и  ночь  объ  этомъ  именно  мщеши 
съ  саблей  думалъ  и  ночью,  должно  быть,  объ  этомъ 
бредилъ-съ.  Только  сталъ  онъ  изъ  школы  приходить 
больно  битый,  это  третьяго  дня  я  все  узяалъ,  и  вы  пра- 
вы-съ ;  больше  ужъ  въ  школу  эту  я  его  не  пошлю-съ. 
Узнаю  я,  что  онъ  противъ  всего  класса  одинъ  идетъ 
и  всвхъ  самъ  вызываетъ,  самъ  озлился,  сердце  въ 
немъ  зажглось,  —  испугался  я  тогда  за  него.  Опять 
ходимъ,  гуляемъ.  —  «Папа,  спрашиваетъ,  папа,  видь 
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богатые  всЬхъ  сильнее  на  свйтв?»  —  Да,  говорю, 
Илюша,  н'бтъ  на  свить*  сильнее  богатаго.  —  «Папа, 
говорить,  я  разбогатею,  я  въ  офицеры  пойду  и  всЬхъ 
разобью,  меня  царь  наградить,  я  пр^ду  и  тогда 
никто  не  посидеть» .  . .  Потомъ  помолчалъ  да  и  гово- 

рить, —  губенки-то  у  него  все  попрежнему  вздраги- 
ваютъ.  —  «Папа,  говорить,  какой  это  нехорошш  городъ 
нашъ,  папа!»  —  Да,  говорю,  Илюшечка,  не  очень- 
таки  хорошъ  нашъ  городъ.  —  «Папа,  перейдешь  въ 
другой  городъ,  въ  хороший,  говорить,  городъ,  гдв  про 
насъ  и  не  знаютъ».  —  Перейдешь,  говорю,  перейдешь, 
Илюша,  —  вотъ  только  денегъ  скоплю.  Обрадовался 
я  случаю  отвлечь  его  отъ  мыслей  темныхъ,  и  стали 

мы  мечтать  съ  нимъ,  какъ  мы  въ  другой  городъ  пере- 
йдемъ,  лошадку  свою  купимъ  да  тележку.  Маменьку 
да  сестрицъ  усадимъ,  закрое мъ  ихъ,  а  сами  сбоку 
пойдемъ,  изредка  тебя  подсажу,  а  я  тутъ  по  дли  пойду, 
потому  лошадку  свою  поберечь  надо,  не  всвмъ  же  са- 

диться, такъ  и  отправимся.  Восхитился  онъ  зтимъ, 
а  главное,  что  своя  лошадка  будетъ  и  самъ  на  ней 
пойдетъ.  А  ужъ  известно,  что  русскш  мальчикъ  такъ 
и  родится  вмйстБ  съ  лошадкой.  Болтали  мы  долго, 
слава  Богу,  думаю,  развлекъ  я  его,  утъчнилъ.  Это 
третьяго  дня  вечеромъ  было,  а  вчера  вечеромъ  уже 
другое  оказалось.  Опять  онъ  утромъ  въ  эту  школу 
пошелъ,  мрачный  вернулся,  очень  ужъ  мраченъ.  Ве- 

черомъ взялъ  я  его  за  ручку,  вывелъ  гулять,  молчитъ, 
не  говорить.  Вйтерокъ  тогда  начался,  солнце  затми- 

лось, осенью  повеяло,  да  и  смеркалось  ужъ,  —  идемъ, 
обоимъ  намь  грустно.  —  Ну,  мальчикъ,  какъ  же  мы, 
говорю,  съ  тобой  въ  дорогу-то  соберемся,  —  думаю 
на  вчерашнш-то  разговоръ  навести.  Молчитъ.  Только 
пальчики  его,  слышу,  въ  моей  руки  вздрогнули.  Э,  ду- 

маю, длохо,  новое  есть.  Дошли  мы  вотъ,  какъ  те- 
перь, до  этого  сам аго  камня,  сблъ  я  на  камень  этотъ, 

а  на  небесахъ  все  змии  запущены,  гудятъ  и  трещать, 

316 



змЪевъ  тридцать  видно.  В^дь  ньигв  змеиный  оезонъ-съ. 
Вотъ,  говорю,  Илюша,  пора  бы  и  иамъ  змъ'екъ  прошло- 

годний запустить.  Починю-ка  я  его,  где  онъ  у  тебя 
тамъ  спрятанъ?  Молчитъ  мой  мальчикъ,  глядитъ  въ 

сторону,  стоить  ко  мн'Б  бокомъ.  А  тутъ  в-Ьтеръ  вдругъ 
загуд'Ьлъ,  понесло  пескомъ  .  .  .  Бросился  онъ  вдругъ 
ко  мнй  весь,  обнялъ  меня  обеими  ручонками  шею, 
стиснулъ  меня.  Знаете,  дътки  коли  молчаливый  да 

гордыя,  да  слезы  долго  перемогаютъ  въ  себъ*,  да  какъ 
вдругъ  прорвутся,  если  горе  большое  придетъ,  такъ 
втэдь  не  то  что  слезы  потеку тъ-съ,  а  брызнутъ  словно 
ручьи-съ.  Теплыми-то  брызгами  этими  такъ  вдругъ  и 
обмочилъ  онъ  мнъ1  все  лицо.  Зарыдалъ,  какъ  въ  су- 

дороги, затрясся,  прижимаетъ  меня  къ  себъ1,  я  сижу 
на  камнъ1.  —  «Папочка,  вскрикиваетъ,  папочка,  милый 
папочка,  какъ  онъ  тебя  унизилъ!»  Зарыдалъ  тутъ  и 
я-съ,  сидимъ  и  сотрясаемся  обнявшись.  —  «Папочка, 
говоритъ,  папочка!»  —  Илюша,  говорю  ему,  Илю- 
шечка!  Никто-то  насъ  тогда  не  видвлъ-съ,  Богъ 
одинъ  видтэлъ,  авось  мн'Ь  въ  формуляръ  занесетъ-съ. 
Поблагодарите  вашего  братца,  АлексМ  бедоровичъ. 

Н-втъ-съ,  я  моего  мальчика  для  вашего  удовлетворе- 
шя  не  высвку-съ! 

Кончилъ  онъ  опять  со  своимъ  давешнимъ  злымь 
и  юродливымъ  вывертомъ.  Алеша  почувствовалъ, 
однако,  что  ему  ужъ  онъ  довйряеть  и  что  будь  на 

его  мтэСТ'Б  другой,  то  съ  другимъ  этотъ  челов'вкъ 
не  сталъ  бы  такъ  «разговаривать»  и  не  сообщилъ 
бы  ему  того,  что  сейчасъ  ему  сообщилъ. 
Это  ободрило  Алешу,  у  котораго  душа  дрожала  отъ 
слезъ. 

—  Ахъ,  какъ  бы  мн'Ь  хотелось  помириться  съ 
вашимъ  мальчикомъ!  —  воскликнулъ  онъ.  —  Если  бъ 
вы  это  устроили  .  . . 

—  Точно  такъ-съ,  —  пробормоталъ  штабсъ-капи- 
танъ. 
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—  Но  теперь  не  про  то,  совсЬмъ  не  про  то, 
слушайте,  —  продолжалъ  восклицать  Алеша,  —  слу- 

шайте !  Я  им^ю  къ  вамъ  поручеше :  этоть  самый  мой 
братъ,  этоть  Дмитрш,  оскорбилъ  и  свою  невесту,  благо- 

роднейшую девушку,  о  которой  вы  в-врио  слышали. 
Я  лм'Ью  право  вамъ  открыть  про  ея  оскорблеше,  я 
даже  долженъ  такъ  сделать,  потому  что  она,  узнавъ 
про  вашу  обиду,  и  узнавъ  все  про  ваше  несчастное 

положение,  поручила  мд'Ь  сейчасъ  .  .  .  давеча  .  . .  снести 
вамъ  это  вспоможение  отъ  нея ...  но  только  отъ  нея 

одной,  не  отъ  Дм,итр1я,  который  и  ее  бросилъ,  от- 
нюдь н'Ьтъ,  и  не  отъ  меня,  отъ  брата  его,  и  не  отъ 

кого-нибудь,  а  отъ  нея,  только  отъ  нея  одной!  Она 
васъ  умоляеть  принять  ея  помощь ...  вы  оба  обижены 

однимъ  и  твмъ  же  человгвкомъ .  . .  Она  и  вспомнила-то 
о  васъ  лишь  тогда,  когда  вынесла  отъ  него  такую  же 

обиду  (по  сил^  обиды),  —  какъ  и  вы  отъ  него!  Это 
значитъ  сестра  идеть  къ  брату  съ  помощью .  .  .  Она 
именно  поручила  мн^  уговорить  васъ  принять  оть 
нея  вотъ  эти  двести  рублей,  какъ  отъ  сестры,  зная, 
что  вы  такъ  нуждаетесь.  Никто-то  объ  этомъ  не 
узнаетъ,  никакихъ  несправедливыхъ  сплетень  не  мо- 
жетъ  произойти .  . .  вотъ  эти  двести  рублей  и,  кля- 

нусь, —  вы  должны  принять  ихъ,  иначе .  . .  иначе, 
стало  быть,  всв  должны  быть  врагами  другъ  другу 
на  свети !  Но  в^дь  есть  же  и  на  св^тв  братья .  .  . 
У  васъ  благородная  душа ...  вы  должны  это  понять, 
должны!  .  . . 

И  Алеша  протянулъ  ему  двй  новеньк1я  радужныя 
сторублевый  кредитки.  Оба  они  стояли  тогда  именно 
у  большого  камня,  у  забора,  и  никого  кругомъ  не 
было.  Кредитки  произвели,  казалось,  на  штабсъ-капи- 
тана  страшное  впечатлите :  онъ  вздрогнулъ,  но  сна- 

чала какъ  бы  отъ  одного  удивлетя:  ничего  иодоб- 
наго  ему  и  не  мерещилось,  и  такого  исхода  онъ  не 
ожидалъ  вовсе.    Помощь  отъ  кого-нибудь,  да  еще  та- 



кал  значительная,  ему  и  не  мечталась  даже  во  снъ\ 
Онъ  взялъ  кредитки  и  съ  минуту  почти  и  отве- 

чать не  могъ,  совсвмъ  что-то  новое  промелькнуло 
въ   лшгЬ  его. 

—  Это  мнТэ-то,  м1гб-.съ,  это  столько  денегъ,  двести 
рублей!  Батюшки!  Да  я  ужъ  четыре  года  не  видалъ 
такихъ  денегъ,  —  Господи!  И  говорить,  что  сестра .  .  . 
и  вправду  это,  вправду? 

—  Клянусь  вамъ,  что  все,  что  я  вамъ  сказалъ, 
правда!  —  вскричалъ  Алеша.  Штабсъ-капитанъ  по- 
краснтзлъ. 

—  Послушайте-съ,  голубчикъ  мой,  послушайте-съ, 
ведь  если  я  и  приму,  то  въугь  не  буду  же  я  подлецомъ  ? 
Въ  глазахъ-то  вашихъ,  Алексей  ведоровичъ,  в^дь  не 

буду,  не  буду  подлецомъ?  ЬГвтъ-съ,  Алексей  ведоро- 
вичъ, вы  выслушайте,  выслушайте-съ,  —  торопился 

ош>.  поминутно,  дотрогиваясь  до  Алеши  обеими  ру- 
ками, —  вы  вотъ  уговариваете  меня  принять  гвмъ, 

что  «сестра»  посылаетъ,  а  внутри-то,  про  себя-то, 
—  не  восчувствуете  ко  мн^  презртэшя,  если  я 
приму-съ,  а? 

—  Да  н-бтъ  же,  н'Ьтъ !  Спасен1емъ  моимъ  клянусь 
вамъ,  что  нътъ !  И  никто  не  узнаетъ  никогда,  толь- 

ко мы:  я,  вы,  да  она,  да  еще  одна  дама,  ея  большой 

другъ .  . . 
—  Что  дама!  Слушайте,  Алексей  ведоровичъ,  вы- 

слушайте-съ, видь  ужъ  теперь  минута  такая  пришЛа-съ, 
что  надо  выслушать,  ибо  вы  даже  и  понять  не  мо- 

жете, что  могутъ  значить  для  меня  теперь  эти  двести 

рублей,  —  продолжалъ  б-вднякъ,  приходя  постепенно 
въ  какой-то  безпорядочный,  почти  дикш  восторгъ.  Онъ 
былъ  какъ  бы  сбить  съ  толку,  говорилъ  же  чрезвычайно 
спъчпа  и  торопясь,  точно  опасаясь,  что  ему  не  дадутъ 

всего  высказать.  —  Кромъ1  того,  что  это  честно  прь 
обрТэтено,  отъ  столь  уважаемой  и  святой  «сестры-съ», 
знаете  ли  вы,  что  я  маменьку  и  Ниночку,  —  горбатень- 
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каго-то  ангела  моего,  дочку-то,  полечить  теперь  могу? 
Пр^зжалъ  ко  мн'в  докторъ  Герценштубе,  по  доброте 
своего  сердца,  осматривалъ  пхъ  об'вихъ  ц^лый  часъ : 
«не  понимаю,  говорить,  ничего»,  а,  однакоже,  мине- 

ральная вода,  которая  въ  аптеке  здешней  есть  (про- 
писалъ  онъ  ее),  несомненную  пользу  ей  принесетъ, 
да  ванны  ножныя  изъ  л^карствъ  тоже  ей  прописалъ. 

Минеральная-то  вода  стоитъ  тридцать  копеекъ,  а  кув- 
шиновъ-то  надо  выпить,  можетъ  быть,  сорокъ.  Такъ 
я  взялъ  да  рецептъ  и  положилъ  на  полку  подъ  образа, 
да  тамъ  и  лежитъ.  А  Ниночку  прописалъ  купать  въ 
какомъ-то  растворе,  въ  горячихъ  ваннахъ  такихъ,  да 
ежедневно  утромъ  и  вечеромъ,  такъ  где  жъ  намъ 
было  сочинить  такое  л^ченье-съ  у  насъ-то,  въ  хоро- 
махъ-то  нашихъ,  безъ  прислуги,  безъ  помощи,  безъ 
посуды  и  безъ  воды-съ?  А  Ниночка-то  вся  въ  рев- 

матизме, я  вамъ  это  еще  и  не  говорилъ,  по  ночамъ 

ноетъ  у  ней  вся  правая  половина,  мучается,  и,  ве- 
рите ли,  ангелъ  Божш,  крепится,  чтобы  насъ  не  обез- 

покоить,  не  стонетъ,  чтобы  насъ  не  разбудить.  Ку- 
шаемъ  мы  что  попало,  что  добудется,  такъ  вгвдь  она 
самый  последнш  кусокъ  возьметъ,  что  собаке  только 
можно  выкинуть.  «Не  стою  я,  дескать,  этого  куска, 
я  у  васъ  отнимаю,  вамъ  бременемъ  сижу».  Вотъ  что  ея 
взглядъ  ангельскш  хочетъ  изобразить.  Служимъ  мы 
ей,  а  ей  это  тягостно :  «Не  стою  я  того,  не  стою, 
недостойная  я  калька,  безполезная»,  —  а  еще  бы 
она  не  стоила-съ,  когда  она  всЬхъ  насъ  своею  ангель- 

скою кротостью  у  Бога  вымолила,  безъ  нея,  безъ  ея 
тихаго  слова,  у  насъ  былъ  бы  адъ-съ,  даже  Варю 
и  ту  смягчила.  А  Варвару-то  Николаевну  тоже  не 
осуждайте-съ,  тоже  ангелъ  она,  тоже  обиженная.  При- 

была она  къ  намъ  л"втомъ,  а  было  съ  ней  шестнадцать 
рублей,  уроками  заработала  и  отложила  ихъ  на  отъ- 
•вздъ,  чтобы  въ  сентябре,  то-есть  теперь-то,  въ  Пе- 

тербурга на  нихъ  воротиться.  А  мы  взяли  денежки-то 
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ея  и  прожили  и  не  на  что  ей  теперь  воротиться, 
вотъ  какъ-съ.  Да  и  нельзя  воротиться-то,  потому,  на 
насъ  какъ  каторжная  работаетъ,  в'вдь  мы  ее  какъ 
клячу  запрягли-оседлали,  за  всеми  ходить,  чинить, 
моетъ,  полъ  мететъ,  маменьку  въ  постель  укладываетъ, 
а  маменька  капризпая-съ,  а  маменька  слезливая-съ, 
а  маменька  сумасшедшая-съ !  .  .  .  Такъ  в'вдь  теперь 
я  на  эти  двести  рублей  служанку  нанять  могу-съ, 
понимаете  ли  вы,  Алексей  ведоровичъ,  л'вчеше  милыхъ 
оуществъ  предпринять  могу-съ,  курсистку  въ  Петер- 
бургъ  направляю-съ,  говядины  куплю-съ,  д1эту  новую 
заведу-съ.    Господи,  да  в'вдь  это  мечта! 

Алеша  былъ  ужасно  радъ,  что  доставилъ  столько 

счаспя  и  что  б'Ьднякъ  согласился  быть  осчастливлен- 
нымъ. 

—  Стойте,  АлексЬй  ведоровичъ,  стойте,  —  схва- 
тился опять  за  новую,  вдругъ  представившуюся  ему 

мечту  штабсъ-капитанъ  и  опять  затараторилъ  уступ- 
ленною скороговоркой,  —  да  знаете  ли  вы,  что  мы  съ 

Илюшкой,  пожалуй,  и  впрямь  теперь  мечту  осуще- 
ствимъ :  купимъ  лошадку  да  кибитку,  да  лошадку-то 
вороненькую,  онъ  просилъ  непременно  чтобы  воро- 
ненькую,  да  и  отправимся,  какъ  третьяго  дня  рас- 

писывали. У  меня  въ  К — ской  губернш  адвокатъ  есть 
знакомый-съ,  съ  детства  пр1ятель-съ,  передавали  мне 
чрезъ  в^рнаго  челов-вка,  что  если  пргЬду,  то  онъ 
мне  у  себя  на  конторе  место  письмоводителя  будто 

бы  дастъ-съ,  такъ  в'вдь  кто  его  знаетъ,  можетъ,  и 
дастъ . . .  Ну,  такъ  посадить  бы  маменьку,  посадить 

бы  Ниночку,  Илюшечку  править  посажу,  а  я  бы  пъчнеч- 
комъ,  п'Ьшечкомъ,  да  всвхъ  бы  и  повезъ-съ . . .  Господи, 
да  если  бы  только  одинъ  должокъ  пропащш  здесь  полу- 

чить, такъ,  можетъ,  достаяетъ  даже  и  на  это-съ! 
—  Достанетъ,  достанетъ!  —  воскликнулъ  Алеша, 

—  Катерина  Ивановна  вамъ  пришлетъ  еще,  сколько 
угодно,  и,  знаете  ли,  у  меня  тоже  есть  деньги,  возь- 
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мите  сколько  вамъ  надо,  какъ  отъ  брата,  какъ  отъ 

друга,  потомъ  отдадите .  . .  (Вы  разбогатеете,  разбога- 
теете!) И  знаете,  что  никогда  вы  ничего  лучше  даже 

и  придумать  не  въ  состояши,  какъ  этотъ  перегвздъ 
въ  другую  губершю!  Въ  этомъ  ваше  спасете,  а,  глав- 

ное, для  вашего  мальчика,  —  и  знаете,  поскорее  бы, 
до  зимы  бы,  до  холодовъ,  и  написали  бы  намъ 
оттуда,  и  остались  бы  мы  братьями .  . .  Нить,  это  не 
мечта ! 

Алеша  хот'влъ  было  обнять  его,  до  того  онъ  былъ 
доволенъ.  Но  взглянувъ  на  него,  онъ  вдругъ  остано- 

вился:  тотъ   стоялъ  вытянувъ  шею,   вытянувъ   губы, 

СЪ   ИЗСТуПЛеННЫМЪ   И   ПОбЛ'БДЫЪ'ВШИМЪ   лицомъ   и   что-то 
шепталъ  губами,  какъ  будто  желая  что-то  выговорить ; 
звуковъ  не  было,  а  онъ  все  шепталъ  губами,  было 

какъ-то  страшно. 
—  Чего  вы!  —  вздрогнулъ  отчего-то  Алеша. 
—  Алексей  бедоровичъ  ...  я  .  . .  вы  . . .  —  бор- 

моталъ  и  срывался  штабсъ-капитанъ,  странно  и  дико 
смотря  на  него  въ  упоръ  съ  видомъ  ръчпившагося  по- 

летать съ  горы,  и  въ  то  же  время  губами  какъ  бы  и 

улыбаясь,  —  я-съ .  . .  вы-съ ...  А  не  хотите  ли,  я 
вамъ  одинъ  фокусикъ  сейчасъ  покажу-съ!  —  вдругъ 

прошепталъ  онъ  быстрымъ,  твердымъ  шопотомъ,  ръ"чь 
уже  не  срывалась  болйе. 

—  Какой  фокусикъ? 

—  Фокусикъ,  фокусъ-покусъ  такой,  —  все  шеп- 
талъ штабсъ-капитанъ;  ротъ  его  скривился  на  л^вую 

сторону,  лйвый  глазъ  прищурился,  онъ,  не  отрываясь, 
все  смотр^лъ  на  Алешу,  точно  приковался  къ  нему. 

—  Да  что  съ  вами,  какой  фокусъ  ?  —  прокри- 
чалъ  тотъ  ужъ  совсвмъ  въ  испуге. 

—  А  вотъ  какой,  глядите!  —  взвизгнулъ  штабсъ- 
капитанъ. 

И,  показавъ  ему  обе  радужныя  кредитки,  кото- 
рый все  время,  въ  продолжеше  всего  разговора,  дер- 
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жалъ  об'Ь  вм'ЬстЬ  за  уголокъ  большимъ  и  указатель- 
нымъ  пальцами  правой  руки,  онъ  вдругъ  съ  какимъ-то 
остервенъ,шемъ  схватилъ  ихъ,  смялъ  и  крепко  зажалъ 
въ  кулакъ*  правой  руки. 

—  Вид'вли-съ,  вид'вли-съ!  —  взвизгнулъ  онъ  Але- 
птв,  бледный  и  изступленный,  и  вдругъ  по  дня  ль  вверхъ 
кулакъ,  со  всего  размаху  бросилъ  обй  смятыя  кре- 

дитки на  песокъ,  —  вид'Ьли-съ?  —  взвизгнулъ  онъ 
опять,  показывая  на  нихъ  пальцемъ,  —  ну,  такъ  вотъ 
же-съ!  .  .  . 

И  вдругъ,  поднявъ  правую  ногу,  онъ  съ  дикою 
злобою  бросился  ихъ  топтать  каблукомъ,  восклицая 
и  задыхаясь  съ  каждымъ  ударомъ  ноги. 

—  Вотъ  ваши  деньги-съ !  Вотъ  ваши  деньги-съ ! 
Вотъ  ваши  деньги-съ !  Вотъ  ваши  деньги-съ !  —  Вдругъ 
онъ  отскочилъ  назадъ  и  выпрямился  предъ  Алешей. 

Весь  видъ  его  изобразилъ  собой  неизъяснимую  гор- 
дость. 

—  Доложите  пославшимъ  васъ,  что  мочалка  чести 
своей  не  продаетъ-съ!  —  вскричалъ  онъ,  простирая 
на  воздухъ  руку.  Загвмъ  быстро  повернулся  и  бро- 

сился бежать ;  но  онъ  не  пробЪжалъ  и  пяти  шаговъ, 

какъ,  весь  повернувшись  опять,  вдругъ  сд'Ьлалъ  Алешъ1 
ручкой.  Но  и  опять,  не  проб'вжавъ  пяти  шаговъ,  онъ 
въ  последит  уже  разъ  обернулся,  на  этотъ  разъ  безъ 

искривленнаго  см'вха  въ  лишь,  а,  напротивъ,  все  оно 
сотрясалось  слезами.  Плачущею,  срывающеюся,  захле- 

бывающеюся скороговоркой  прокричалъ  онъ: 
—  А  что  жъ  бы  я  моему  мальчику-то  сказалъ, 

если  бъ  у  васъ  деньги  за  позоръ  нашъ  взялъ?  —  и, 
проговоривъ  это,  бросился  бежать  на  сей  разъ  уже 
не  оборачиваясь.  Алеша  гля/гблъ  ему  вслъугъ  съ  не- 

выразимою грустью.  О,  онъ  понималъ,  что  тотъ  до 

самаго  посл'вдняго  мгновешя  самъ  не  зналъ,  что  ском- 
каетъ  и  швырнетъ  кредитки.  Бъ,жавшш  ни  разу  не 
обернулся,   такъ  и  зналъ  Алеша,   что  не  обернется. 
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Преследовать  и  звать  его  онъ  не  захогвлъ,  онъ  зналъ 

почему  ?  Когда  же  тотъ  исчезъ  изъ  виду,  Алеша  под- 
нялъ  обе  кредитки.  Оне  были  лишь  очень  смяты, 
сплюснуты  и  вдавлены  въ  песокъ,  но  совершенно  целы 
и  даже  захрустели  какъ  новеныия,  когда  Алеша  раз- 
вертывалъ  ихъ  и  разглаживалъ.  Разгладивъ,  онъ  сло- 
жилъ  ихъ,  сунулъ  въ  карманъ  и  пошелъ  къ  Катерине 
Ивановне  докладывать  объ  успехе  ея  поручешя. 
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Книга  пятая 

Рго  и  соп(га 

I 

Сговоръ    ' 
Г-жа  Хохлакова  опять  встретила  Алешу  первая. 

Она  торопилась :  случилось  нъ-что  важное :  истерика 
Катерины  Ивановны  кончилась  обморокомъ,  загвмъ  на- 

ступила «ужасная,  страшная  слабость,  она  легла,  за- 
вела глаза  и  стала  бредить.  Теперь  жаръ,  послали 

за  Герценштубе,  послали  за  тетками.  Тетки  ужъ  зд'Ьсь, 
а  Герцешптубе  еще  нътъ.  Всв  сидятъ  въ  ея  комнагв 

и  ждутъ.  Что-то  будетъ,  а  она  безъ  памяти.  А  ну, 
если  горячка!» 

Восклицая  это,  г-жа  Хохлакова  им'вла  видъ  се- 
рьезно-испуганный: «это  ужъ  серьезно,  серьезно!»  при- 

бавляла она  къ  каждому  слову,  какъ  будто  все,  что 

случалось  съ  ней  преж'де,  было  не  серьезно.  Алеша 
выслушалъ  ее  съ  горестью :  началъ  было  излагать  ей 
и  свои  приключешя;  но  она  его  съ  первыхъ  же  словъ 
прервала:  ей  было  некогда,  она  просила  посидеть 
у  1лзе  и  у  1л  зе  подождать  ее. 

—  1лзе,  милМипй  Алексей  бедоровичъ,  —  за- 
шептала она  ему  почти  на  ухо,  —  1л зе  меня  странно 

удивила  сейчасъ,  но  и  умилила,  а  потому  сердце  мое 
ей  все  лрощаетъ.  Представьте,  только  что  вы  ушли, 
она  вдругъ  искренно  стала  раскаиваться,  что  надъ 

вами  будто  бы  смеялась  вчера  и  сегодня.  Но  в'Ьдь 
она  не  смеялась,  она  лишь  шутила.   Но  такъ  серьезно 
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раскаивалась,  почти  до  слезъ,  такъ  что  я  удивилась. 
Никогда  она  прежде  серьезно  не  раскаивалась,  когда 
надо  мною  смеялась,  а  все  въ  шутку.  А  вы  знаете, 
она  поминутно  надо  мною  смеется.  А  вотъ  теперь 
она  серьезно,  теперь  все  пошло  серьезно.  Она  чрезвы- 

чайно ц'внитъ  ваше  мн'вше,  Алексей  бедоровичъ,  и 
если  можете,  то  не  обижайтесь  на  нее  и  не  имейте 
претензш.  Я  сама  только  и  делаю,  что  щажу  ее, 
потому  что  она  такая  умненькая,  —  верите  ли  вы? 
Она  говорила  сейчасъ,  что  вы  были  другомъ  ея  дет- 

ства, —  «самымъ  серьезнымъ  другомъ  моего  дет- 
ства», —  представьте  себе  это,  самымъ  серьезнымъ, 

а  я-то?  У  ней  на  этотъ  счетъ  чрезвычайно  серьез- 
ный чувства,  и  даже  воспоминашя,  а,  главное,  эти 

фразы  и  словечки,  самыя  неожиданный  эти  словечки, 

такъ  что  никакъ  не  ожидаешь,  а  вдругъ  оно  и  выско- 
чить. Вотъ  неравно  о  сосне  напримеръ :  стоял!а  у  насъ 

въ  саду,  въ  ея  первомъ  детстве,  сосна,  можетъ,  и 
теперь  стоитъ,  такъ  что  нечего  говорить  въ  прошед- 
шемъ  времени.  Сосны  не  люди,  онъ1  долго  не  изме- 

няются, Алексвй  бедоровичъ.  «Мама,  говорить,  я 

помню  эту  сосну,  какъ  со  сна,»  —  то-есть  «сосну, 
какъ  со  сна»  —  это  какъ-то  она  иначе  выразилась, 
потому  что  туть  путаница,  сосна  слово  глупое,  но 

только  она  мне  наговорила  по  этому  поводу  что-то 
такое  оригинальное,  что  я  решительно  не  возьмусь 
передать.  Да  и  все  забыла.  Ну,  до  свиданья,  я  очень 
потрясена  и  наверно  съ  ума  схожу.  Ахъ,  Алексей 
Оедоровичъ,  я  два  раза  въ  жизни  съ  ума  сходила, 
и  меня  лечили.  Ступайте  къ  Ьлзе.  Ободрите  ее,  какъ 

вы  всегда  прелестно  это  сумеете  сделать.  Ызе,  — 
крикнула  она,  подходя  къ  двери,  —  вотъ  я  привела 
къ  тебе  столь  оскорблениаго  тобою  Алексея  Оедоро- 
вича,  и  онъ  нисколько  не  сердится,  уверяю  тебя, 
напротивъ,  удивляется,  какъ  ты  могла  подумать! 

—  Мегс1,  татап,  войдите,  Алексей  бедоровичъ. 
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Алеша  вошелъ.  Ызе  смотрела  какъ-то  сконфу- 
женно и  вдругъ  вся  покраснела.  Она,  видимо,  чего-то 

стыдилась,  и  какъ  всегда  при  этомъ  бываетъ,  быстро- 
быстро  заговорила  совсвмъ  о  постороннемъ,  точно  этимъ 
только  постороннимъ  она  и  интересовалась  въ  эту  ми- 
нуту. 

—  Мама  мнй  вдругъ  передала  сейчасъ,  Алексей 
Оедоровичъ,  всю  исторш  объ  этихъ  двухстахъ  ру- 
бляхъ  и  объ  этомъ  вамъ  порученш . .  .  къ  этому  бед- 

ному офицеру ...  и  разсказала  всю  эту  ужасную  исто- 
рш, какъ  его  обидели,  и,  знаете,  хоть  мама  раз- 

сказываетъ  очень  нетолково .  .  .  она  все  перескаки- 
ваетъ ...  но  я  слушала  и  плакала.  Что  же,  какъ  же, 
отдали  вы  эти  деньги,  и  какъ  же  теперь  этотъ  не- 

счастный ? . . . 

—  То-то  и  есть,  что  не  отдалъ,  и  тутъ  ц^лая 
история,  —  отвъ'тилъ  Алеша,  съ  своей  стороны  какъ 
бы  именно  болйе  всего  озабоченный  гвмъ,  что  деньги 
не  отдалъ,  а  между  гвмъ  Глее  отлично  заметила,  что 
и  онъ  смотритъ  въ  сторону,  и  тоже,  видимо,  старается 
говорить  о  постороннемъ.  Алеша  ирисвлъ  къ  столу 
и  сталъ  разсказывать,  но  съ  первыхъ  же  словъ  онъ 
совершенно  пересталъ  конфузиться  и  увлекъ  въ  свою 
очередь  1л зе.  Онъ  говорилъ  подъ  вл1ян1емъ  силънаго 
чувства  и  недавняго  чрезвычайнаго  впечатлйтя,  и  раз- 
сказать  ему  удалось  хорошо  и  обстоятельно.  Онъ  и 
прежде,  еще  въ  Москвъ%  еще  въ  д^тствй  1лзе,  любилъ 
приходить  къ  ней,  и  разсказывать  то  йзъ  случившагося 
съ  нимъ  сейчасъ,  то  изъ  прочитаннаго,  то  вспоминать 
изъ  прожитаго  имъ  детства.  Иногда  даже  оба  мечтали 
вмъчугб  и  сочиняли  ц^льш  повести  вдвоемъ,  но  большею 
частью  веселыя  и  сметный.  Теперь  они  оба  какъ  бы 
вдругъ  перенеслись  въ  прежнее  московское  время,  два 
года  назадъ.  1л  зе  была  чрезвычайно  растрогана  его 

разсказомъ.  Алеша  съ  горячимъ  чувствомъ  сум'Ьлъ 
нарисовать  передъ  ней  образъ  «Илюшечки».    Когда  же 
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кончили  во  всей  подробности  сцену  о  томъ,  какъ  тотъ 

несчастный  челов'Бкъ  топталъ  деньги,  то  Ызе  всплес- 
нула руками  и  вскричала  въ  неудержимомъ  чув- 

стве : 

— Такъ  вы  не  отдали  денегъ,  такъ  вы  такъ  и 
дали  ему  убежать.  Боже  мой,  да  вы  хоть  бы  побе- 

жали за  нимъ  сами  и  догнали  его . .  . 

—  Н*втъ,  Ызе,  этакъ  лучше,  что  я  не  побъ*- 
жалъ,  —  сказалъ  Алеша,  всталъ  со  стула  и  озабо- 

ченно прошелся  по  комнагв. 

—  Какъ  лучше,  чЗшъ  лучше?  Теперь  они  безъ 
хл^ба  и  погибнутъ! 

—  Не  погибнутъ,  потому  что  эти  двести  рублей 
ихъ  все-таки  не  минуютъ.  Онъ  все  равно  возьметь 
ихъ  завтра.  Завтра-то  ужъ  наверно  возьметь,  —  про- 
говорилъ  Алеша,  шагая  въ  раздумьи.  —  Видите  ли, 
Ызе,  —  продолжалъ  онъ,  вдругъ  ©становясь  предъ 
ней,  —  я  самъ  туть  сд^лаль  одну  ошибку,  но  и 
ошибка-то  вышла  къ  лучшему. 

—  Какая  ошибка,  ,и  почему  къ  лучшему  ? 
—  А  вотъ  почему,  это  челов^къ  трусливый  и  сла- 
бый характеромъ.  Онъ  такой  измученный  и  очень  доб- 

рый. Я  вотъ  теперь  все  думаю :  чвмъ  это  онъ  такъ 
вдругъ  обиделся  и  деньги  растопталъ,  потому  что, 
уверяю  васъ,  онъ  до  самаго  посл^дняго  мгновешя  не 
зналъ,  что  растопчетъ  ихъ.  И  вотъ  мнъ  кажется,  что 
онъ  многимъ  тутъ  обиделся ...  да  и  не  могло  быть 
иначе  въ  его  положеши . . .  Во-первыхъ,  онъ  уже  гбмъ 
обиделся,  что  слишкомъ  при  мнъ*  деньгамъ  обрадо- 

вался и  предо  мною  этого  не  скрылъ.  Если  бъ  обрадо- 
вался, да  не  очень,  не  показалъ  этого,  фасоны  бы  сталь 

делать,  какъ  друие,  принимая  деньги,  кривляться,  ну, 
тогда  бы  еще  могъ  снести  и  принять,  а  то  онъ  ужъ 
слишкомъ  правдиво  обрадовался,  а  это-то  и  обидно. 
Ахъ,  Ызе,  онъ  правдивый  и  добрый  человъжъ,  вотъ 
въ  этомъ-то  и  вся  б^вда  въ  этихъ  случаяхъ!     У  него 
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все  время,  пока  онъ  тогда  говорилъ,  голосъ  быль 
такой  слабый,  ослабленный,  и  говорилъ  онъ  такъ  скоро- 
скоро,  все  какъ-то  хихикалъ  такимъ  смътнкомъ,  или 
уже  плакалъ .  .  .  право,  онъ  плакалъ,  до  того  онъ 
былъ  въ  восхищенш ...  и  про  дочерей  своихъ  гово- 

рилъ ...  и  про  м'Ьсто,  что  ему  въ  другомъ  городе 

дадутъ ..."  И  чу!ъ  только  излилъ  душу,  вотъ  вдругъ ему  и  стыдно  стало  за  то,  что  онъ  такъ  всю  душу 
мнъ1  показалъ.  Вотъ  онъ  меня  сейчасъ  и  возненави- 

дь лъ.  А  онъ  изъ  ужасно  стыдливыхъ  б'вдныхъ.  Глав- 
ное же  обиделся  тЪмъ,  что  слишкомъ  скоро  меня  за 

своего  друга  принялъ  и  скоро  мнъ1  сдался;  то  бро- 
сался на  меня,  пугалъ,  а  тутъ,  вдругъ  только  что 

увид'Ьлъ  деньги,  и  сталъ  меня  обнимать.  Потому  что 
онъ  меня  обнималъ,  все  руками  трогалъ.  Это  именно 
вотъ  въ  такомъ  видЬ  онъ  долженъ  былъ  все  это  уни- 

жете почувствовать,  а  тутъ  какъ  разъ  я  эту  ошибку 

сд'Ьлалъ,  очень  важную :  я  вдругъ  и  скажи  ему,  что 
если  денегъ  у  него  не  достанетъ  на  пере'Ьздъ  въ 
другой  городъ,  то  ему  еще  дадутъ,  и  даже  я  самъ 
ему  дамъ  изъ  моихъ  денегъ  сколько  угодно.  Вотъ 
это  вдругъ  его  и  поразило :  зач^мъ,  дескать,  и  я 
выскочилъ  ему  помогать?  Знаете,  1лзе,  это  ужасно 
какъ  тяжело  для  обиженнаго  человека,  когда  вей  на 
него  станутъ  смотреть  его  благодетелями ...  я  это 
слышалъ,  мнй  это  старецъ  говорилъ.  Я  не  знаю,  какъ 

это  выразить,  но  я  это  часто  и  самъ  видъ'лъ.  Да  я 
видь  и  самъ  точно  такъ  же  чувствую.  А  главное  то, 
что  хоть  онъ  и  не  зналъ  до  самаго  посл^дняго  мгяо- 
вен1я,  что  растопчетъ  кредитки,  но  все-таки  это  пред- 
чувствовалъ,  это  ужъ  непременно.  Потому-то  и  во- 
сторгъ  у  него  былъ  такой  сильный,  что  онъ  предчув- 
ствовалъ ...  И  вотъ  хоть  все  это  такъ  скверно,  но 

все-таки  къ  лучшему.  Я  такъ  даже  думаю,  что  къ 
самому  лучшему,  лучше  и  быть  не  могло .  .  . 

—  Почему,  почему  лучше  и  быть  не  могло?  — 
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воскликнула  1лзе,    съ   большимъ   удивлешемъ   смотря 
на  Алешу. 

—  Потому,  1лзе,  что  если  бъ  онъ  не  растопталъ, 
а  взялъ  эти  деньги,  то,  придя  домой,  чрезъ  часъ  какой- 
нибудь  и  заплакалъ  бы  о  своемъ  униженш,  вотъ  что 
вышло  бы  непременно.  Заплакалъ  бы  и,  пожалуй, 

завтра  пришелъ  бы  ко  мн'Ь  ч1шъ  св^тъ  и  бросилъ  бы, 
можеть  быть,  мн'Ь-  кредитки  и  растопталъ  бы,  какъ 
давеча.  А  теперь  онъ  ушелъ  ужасно  гордый  и  съ 
торжествомъ,  хоть  и  знаетъ,  что  «погубилъ  себя».  А, 
стало  быть,  теперь  ужъ  ничего  н^тъ  легче,  какъ  за- 

ставить его  принять  эти  же  двести  рублей  не  дал^е, 
какъ  завтра,  потому  что  онъ  ужъ  свою  честь  дока- 
залъ,  деньги  швырнулъ,  растопталъ ...  Не  могъ  же 
онъ  знать,  когда  топталъ,  что  я  завтра  ихъ  ему 
опять  принесу.  А  между  тЬмъ  деньги-то  эти  ему  ужасно 
какъ  въ^дь  нужны.  Хоть  онъ  теперь  и  гордъ,  а  все- 
таки  видь  даже  сегодня  будетъ  думать  о  томъ,  какой 
помощи  онъ  лишился.  Ночью  будетъ  еще  сильнее  ду- 

мать, во  снй  будетъ  видъть,  а  къ  завтрашнему  утру, 

пожалуй,  готовъ  будетъ  ко  мн'Ь  бежать  и  прощенья 
просить.  А  я-то  вотъ  тутъ  и  явлюсь :  «вотъ,  дескать, 
вы  гордый  челов'Ькъ,  вы  доказали,  ну,  теперь  возь- 

мите, простите  насъ».  Вотъ  тутъ-то  онъ  и  возь- 
метъ! 

Алеша  съ  какимъ-то  упоешемъ  произнесъ:  «вотъ 
тутъ-то  онъ  и  возьметъ!»  Ызе  захлопала  въ  ладошки. 

—  Ахъ,  это  правда,  ахъ,  я  это  ужасно  вдругъ 
поняла!  Ахъ,  Алеша,  какъ  вы  все  это  знаете?  Такой 
молодой  и  ужъ  знаетъ,  что  въ  души ...  Я  бы  никогда 
этого  не  выдумала .  . . 

—  Его,  главное,  надо  теперь  убедить  въ  томъ, 
что  онъ  со  всЬми  нами  на  равной  нопЬ,  несмотря  на 
то,  что  онъ  у  насъ  деньги  беретъ,  —  продолжалъ  въ 
своемъ  упоенш  Алеша,  —  и  не  только  на  равной,  но 
даже  на  высшей  ногЬ .  . . 
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—  «На  высшей  ногв»  —  прелестно,  Алексей  ве- 
доровичъ,  но  говорите,  говорите! 

—  То-есть  я  не  такъ  выразился .  .  .  про  высшую 
ногу ...   но  это  ничего,  потому  что  .  . . 

—  Ахъ,  ничего,  ничего,  конечно,  ничего!  Про- 
стите, Алеша,  милый .  .  .  Знаете,  я  васъ  до  сихъ  поръ 

почти  не  уважала .  .  .  то-есть  уважала,  да  на  равной 
ногв,  а  теперь  буду  на  высшей  уважать .  .  .  Милый, 
не  сердитесь,  что  я  «острю»,  —  подхватила  она  сей- 
часъ  же  съ  сильнымъ  чувствомъ.  —  Я  смешная  и  ма- 

ленькая, но  вы,  вы...  Слушайте,  АлексМ  ведоровичъ, 

н'Ьтъ  ли  тутъ  во  всемъ  этомъ  разсужденш  нашемъ, 
то-есть  вашемъ . . .  н'втъ,  ужъ  лучше  нашемъ  . . .  н-вть 
ли  тутъ  презръ'шя  къ  нему,  къ  этому  несчастному .  .  . 
въ  томъ,  что  мы  такъ  его  душу  теперь  разбираемъ 
свысока  точно,  а?  Въ  томъ,  что  такъ  наверно  ре- 

шили теперь,   что  онъ  деньги  приметь,   а? 

—  Н'Бтъ,  Ызе,  н'Ьтъ  презр'Бшя,  —  твердо  отвъ1- 
тилъ  Алеша,  какъ  будто  уже  приготовленный  къ  этому 

вопросу,  —  я  ужъ  объ  этомъ  самъ  думалъ,  идя  сюда. 
Разсудите,  какое  ужъ  тутъ  презрит е,  когда  мы  сами 
таше  же,  какъ  юнъ,  когда  всв  таше  же,  какъ  онъ. 

Потому  что  в'вдь  и  мы  таше  же,  не  лучше.  А  если  бъ 
и  лучше  были,  то  были  бы  все-таки  так1е  же  на 
его  мъхгв ....  Я  не  знаю,  какъ  вы,  Ызе,  но  я  считаю 
про  себя,  что  у  меня  во  многомъ  мелкая  душа.  А  у  него 

и  не  мелкая,  напротивъ,  очень  деликатная .  .  .  Н'Бтъ, 
Ызе,  н^тъ  тутъ  никакого  презръ'шя  къ  нему!  Знаете, 
Ызе,  мой  старецъ  сказалъ  одинъ  разъ :  за  людьми 
сплошь  надо,  какъ  за  детьми,  ходить,  а  за  иными, 
какъ  за  больными  въ  больницахъ .  .  . 

—  Ахъ,  Алексей  ведоровичъ,  ахъ,  голубчикъ,  да- 
вайте за  людьми,  какъ  за  больными  ходить! 

—  Давайте,  Ызе,  я  готовъ,  только  я  самъ  не  со- 
всбмъ  готовъ,  я  иной  разъ  очень  нетерпгвливъ,  а  въ  другой 
разъ  и  глазу  у  меня  нгвтъ.    Вотъ  у  васъ  другое  д'вло. 
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—  Ахъ,  не  вЪрю!  АлексМ  ведоровичъ,  какъ  я 
счастлива ! 

—  Какъ  хорошо,  что  вы  это  говорите,  1л зе. 
—  Алексей  ведоровичъ,  вы  удивительно  хороши, 

но  вы  иногда  какъ  будто  педантъ ...  а  между  твмъ, 
смотришь,  вовсе  не  педантъ.  Подите,  посмотрите  у  две- 

рей, отворите  ихъ  тихонько  и  посмотрите,  не  подслуши- 
ваетъ  ли  маменька,  —  прошептала  вдругъ  1лзе  какимъ- 
то  нервнымъ,  торопливымъ  шопотомъ. 

Алеша  пошелъ,  прютворилъ  двери  и  доложилъ, 
что  никто  не  подслушиваетъ. 

—  Подойдите  сюда,%  Алексей  ведоровичъ,  —  про- 
должала 1лзе,  красная  все  бол'Ье  и  бол'Ье,  —  дайте 

вашу  руку,  вотъ  такъ.  Слушайте,  я  вамъ  должна 
большое  признание  сделать :  вчерашнее  письмо  я  вамъ 
не  въ  шутку  написала,  а  серьезно . . . 

И  она  закрыла  рукой  свои  глаза.  Видно  было, 
что  ей  очень  стыдно  сделать  это  признаше.  Вдругъ 
она  схватила  его  руку  и  стремительно  поцеловала  ее 
три  раза. 

—  Ахъ,  1л зе,  вотъ  и  прекрасно,  —  радостно  вос- 
кликнулъ  Алеша.  —  А  я  ведь  былъ  совершенно  увтэ- 
ренъ,   что  вы  написали  серьезно. 

—  Ув'Ьренъ,  представьте  себе!  —  отвела  вдругъ 
она  его  руку,  не  выпуская  ее,  однако,  изъ  своей  руки, 
красная  ужасно  и  смеясь  маленькимъ,  счастливымъ 

смтлпкомъ,  —  я  ему  руку  поцеловала,  а  онъ  гово- 
рить :  «и  прекрасно». 
Но  упрекала  она  несправедливо :  Алеша  тоже  былъ 

въ  большомъ  смятенш. 

—  Я  бы  желалъ  вамъ  всегда  нравиться,  1лзе,  но 
не  знаю,  какъ  это  сд-влать,  —  пробормоталъ  онъ  кое- 
какъ,  и  тоже  красная. 

—  Алеша,  милый,  вы  холодны  и  дерзки.  Видите 
ли-съ.  Онъ  изволилъ  меня  выбрать  въ  свои  супруги 
и  на  томъ  успокоился!    Онъ  былъ  уже  увъфенъ,  что 
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я  написала  серьезно,  каково!   Но  в'вдь  это  дерзость  — 
вотъ  что! 

—  Да  разве  это  худо,  что  я  былъ  ув'Ьренъ?  — 
засмеялся  вдругъ  Алеша. 

—  Ахъ,  Алеша,  напротивъ,  ужасно,  какъ  хо- 
рошо, —  нежно  и  со  счастьемъ  посмотрела  на  него 

Ы  зе.  Алеша  стоялъ  все  еще  держа  свою  руку  въ  ея 

руке.  Вдругъ  онъ  нагнулся  и  поцъ-ловалъ  ее  въ  са- 
мый губки. 
—  Это  что  еще?  Что  съ  вами?  —  вскрикнула 

1л  зе.    Алеша  совсвмъ  потерялся. 

—  Ну,  простите,  если  не  такъ ...  Я,  можетъ 
быть,  ужасно  глупо ...  Вы  сказали,  что  я  холоденъ, 

я  взялъ  и  поц'вловалъ .  .  .  Только  я  вижу,  что  вышло 
глупо ... 

Ызе  засмеялась  и  закрыла  лицо  руками. 
—  И  въ  этомъ  платье!  —  вырвалось  у  ней  между 

смехомъ,  но  вдругъ  она  перестала  смеяться  и  стала 
вся  серьезная,  почти  строгая. 

—  Ну,  Алеша,  мы  <еще  подождемъ  съ  поцелуями, 
потому  что  мы  этого  еще  оба  не  ум'Ьемъ,  а  ждать 
намъ  еще  очень  долго,  —  заключила  она  вдругъ. 
—  Скажите  лучше,  за  что  вы  берете  меня,  такую 
ДУРУ>  больную  дурочку,  вы  такой  умный,  такой  мы- 
слящш,  такой  замйчающш?  Ахъ,  Алеша,  я  ужасно 
счастлива,  потому  что  я  васъ  совсвмъ  не  стоео! 

—  Стоите,  Ызе.  Я  на-дняхъ  выйду  изъ  монастыря 
совсвмъ.  Выйдя  въ  светъ,  надо  жениться,  это-то  я 
знаю.  Такъ  онъ  мне  вел'влъ.  Кого  жъ  я  лучше  васъ 
возьму ...  и  кто  меня  кроме  васъ  возьметъ  ?  Я  ужъ 
это  обдумывалъ.  Во-первыхъ,  вы  меня  съ  детства 
знаете,  а,  во-вторыхъ,  въ  васъ  очень  много  способ- 

ностей, какихъ  во  мне  совсвмъ  нетъ.  У  васъ  душа 
веселее,  чемъ  у  меня ;  вы,  главное,  невиннее  меня, 
а  ужъ  я  до  многаго,  до  многаго  прикоснулся .  .  .  Ахъ, 
вы  не  знаете,   ведь  и  я  Карамазовъ!    Что  въ  томъ, 
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что  вы  смеетесь  и  шутите,  и  надо  мной  тоже,  напро- 
тивъ,  смМтесь,  я  такъ  этому  радъ.  Но  вы  смеетесь, 
какъ  маленькая  девочка,  а  про  себя  думаете,  какъ 
мученица .  . . 

—  Какъ  мученица?   Какъ  это? 
—  Да,  1лзе,  вотъ  давеча  вашъ  вопросъ:  н'Ьтъ 

ли  въ  насъ  презръ,н1я  къ  тому  несчастному,  что 
мы  такъ  душу  его  анатомируемъ,  —  этотъ  во- 

просъ мученическш .  .  .  видите,  я  никакъ  не  умтэЮ 
это  выразить,  но  у  кого  таше  вопросы  являются, 
тотъ  самъ  способенъ  страдать.  Сидя  въ  крес- 
лахъ,  вы  ужъ  и  теперь  должны  были  много  пере- 

думать .  .  . 

—  Алеша,  дайте  мнгЬ  вашу  руку,  что  вы  ее  от- 
нимаете, —  промолвила  1лзе  ослабленнымъ  отъ  счастья, 

упавшимъ  какимъ-то  голоскомъ.  —  Послушайте,  Алеша, 
во  что  вы  оденетесь,  какъ  выйдете  изъ  монастыря, 

въ  какой  костюмъ?  Не  см-вйтесь,  не  сердитесь,  это 
очень,  очень  для  меня  важно. 

—  Про  костюмъ,  1л зе,  я  еще  не  думалъ,  но  въ 
какой  хотите,  въ  такой  и  оденусь. 

—  Я  хочу,  чтобъ  у  васъ  былъ  темносинш,  бар- 
хатный пиджакъ,  б-влый  пикейный  жилетъ  и  пуховая 

сврая  мягкая  шляпа . .  .  Скажите,  вы  такъ  и  пова- 
рили давеча,  что  я  васъ  не  люблю,  когда  я  отъ  письма 

вчерашняго  отреклась? 
—  Н'Ьтъ,  не  повЪрилъ. 
—  О,  несносный  челов'вкъ,  неисправимый! 
—  Видите,  я  зналъ,  что  вы  меня .  .  .  кажется, 

любите,  но  я  сдтэлалъ  видъ,  что  вамъ  въфю,  что  вы 
не  любите,  чтобы  вамъ  было  .  . .   удобнее  .  . . 

—  Еще  того  хуже!  И  хуже  и  лучше  всего. 
Алеша,  я  васъ  ужасно  люблю.  Я  давеча,  какъ  вамъ 
придти,  загадала:  спрошу  у  него  вчерашнее  письмо, 
и  если  онъ  мнъ1  спокойно  вынетъ  и  отдастъ  его  (какъ 
и  ожидать  отъ  него  всегда  можно),  —  то  значить,  что 
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онъ  совсвмъ  меня  не  любить,  ничего  не  чувствуетъ, 

а  просто  глупый  и  недостойный  мальчикъ,  а  я  по- 
гибла. Но  вы  оставили  письмо  въ  кель-в,  и  это  меня 

ободрило :  не  правда  ли,  вы  потому  оставили  въ  кельгЬ, 
что  предчувствовали,  что  я  буду  требовать  назадъ 

письмо,  такъ  чтобы  не  отдавать  его?  Такъ  ли?  В-вдь 
такъ? 

—  Охъ,  Ызе,  совсЬмъ  не  такъ,  въ'дь  письмо-то 
со  мной  и  теперь,  и  давеча  было  тоже,  вотъ  въ  этомъ 
кармане,   вотъ  оно. 

Алеша  вынулъ,  см'Ьясь,  письмо  и  показалъ  ей  из- 
дали. 

—  Только  я  вамъ  не  отдамъ  его,  смотрите  изъ 

рукъ. 
—  Какъ?  Такъ  вы  давеча  солгали,  вы,  монахъ, 

и  солгали? 

—  Пожалуй,  солгалъ,  —  смеялся  и  Алеша,  — 
чтобъ  вамъ  не  отдавать  письма  солгалъ.  Оно  очень 

мнъ1  дорого,  —  прибавилъ  онъ  вдругъ  съ  сильнымъ 
чувствомъ  и  опять  покрасн-ввъ,  —  это  ужъ  навыки, 
и  я  его  никому  никогда  не  отдамъ ! 

Ызе  смотрела  на  него  въ  восхищенш. 

—  Алеша,  —  залепетала  она  опять,  —  посмотрите 
у  дверей,  не  подслушиваетъ  ли  мамаша? 

—  Хорошо,  Ызе,  я  посмотрю,  только  не  лучше 
ли  не  смотреть,  а?  Зач^мъ  подозревать  въ  такой 
низости  вашу  'мать? 

—  Какъ  низости?  Въ  какой  низости?  Это  то, 
что  она  подслушиваетъ  за  дочерью,  такъ  это  ея  право, 

а  не  низость,  —  вспыхнула  Ызе.  —  Будьте  уверены, 
Алексей  бедоровичъ,  что  когда  я  сама  буду  матерью 
и  у  меня  будетъ  такая  же  дочь,  какъ  я,  то  я  не- 

пременно буду  за  нею  подслушивать. 
—  Неужели,  Ызе?  Это  нехорошо. 
—  Ахъ,  Боже  мой,  какая  тутъ  низость?  Если  бъ 

обыкновенный  св^тскт  разговоръ  какой-нибудь  и  я  бы 
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подслушивала,  то  это  низость,  а  тутъ  родная  дочь 

заперлась  съ  молодымъ  челов'Ькомъ .  .  .  Слушайте, 
Алеша,  знайте,  я  за  вами  тоже  буду  подсматривать, 
только  что  мы  обвенчаемся,  и  знайте  еще,  что  я  все 
письма  ваши  буду  распечатывать  и  все  читать . . .  Это 
ужъ  вы  будьте  предуведомлены .  .  . 

—  Да,  конечно,  если  такъ ...  —  бормоталъ 
Алеша,  —  только  это  не  хорошо .  .  . 

—  Ахъ,  какое  презрите!  Алеша,  милый,  не  бу- 
демъ  ссориться  съ  самаго  перваго  раза,  —  я  вамъ 
лучше  всю  правду  скажу:  это,  конечно,  очень  дурно 
подслушивать  и  ужъ,  конечно,  я  не  права,  а  вы  правы, 
но  только  я  все-таки  буду  подслушивать. 

—  Делайте.  Ничего  за  мной  такого  не  подгля- 
дите, —  засмеялся  Алеша. 

—  Алеша,  а  будете  ли  вы  мне  подчиняться?  Это 
тоже  надо  заранее  решить. 

—  Съ  большою  охотой,  Ызе,  и  непременно,  только 
не  въ  самомъ  главномъ.  Въ  самомъ  главномъ,  если 

вы  будете  со  мной  несогласны,  то  я  все-таки  сделаю, 
какъ  мне  долгъ  велитъ. 

—  Такъ  и  нужно.  Такъ  знайте,  что  и  я,  напро- 
тивъ,  не  только  въ  самомъ  главномъ  подчиняться  го- 

това, но  .и  во  всемъ  уступлю  вамъ  и  вамъ  теперь  же 
клятву  въ  этомъ  даю,  —  во  всемъ  и  на  всю  жизнь,  — 
вскричала  пламенно  Ызе,  —  и  это  со  счасттемъ,  со 
счаст1емъ!  Мало  того,  клянусь  вамъ,  что  я  никогда 
не  буду  за  вами  подслушивать,  ни  разу  и  никогда, 
ни  одного  письма  вашего  не  прочту,  потому  что  вы 
правы,  а  я  нетъ.  И  хоть  мне  ужасно  будетъ  хотеться 
подслушивать,  я  это  знаю,  но  я  все-таки  не  буду, 
потому  что  вы  считаете  это  неблагороднымъ.  Вы  те- 

перь какъ  мое  Провидеше .  . .  Слушайте,  Алексей  9е- 
доровичъ,  почему  вы  такой  грустный  все  эти  дни, 
и  вчера  и  сегодня;  я  знаю,  что  у  васъ  есть  хлопоты, 
бедствгя,   но  я  вижу,   кроме  того,  что   у  васъ   есть 
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особенная    какал-то    грусть,    —    секретная,    можетъ 
быть,  а? 

—  Да,  Ызе,  есть  и  секретная,  —  грустно  произнесъ 
Алеша.  —  Вижу,  что  меня  любите,  коли  угадали  это. 

—  Какая  же  грусть?  О  чемъ?  Можно  ска- 
зать? —  съ  робкою  мольбой  произнесла  Ызе. 

—  Потомъ  скажу,  Ызе .  . .  послЪ ...  —  смутился 
Алеша.  —  Теперь,  пожалуй,  и  непонятно  будетъ.  Да 
я,  пожалуй,  и  самъ  не  сум'Ью  сказать. 

—  Я  знаю,  кромгЬ  того,  что  васъ  мучаютъ  ваши 
братья,  отецъ? 

—  Да,  и  братья,  —  проговорилъ  Алеша,  какъ  бы 
въ  раздумьи. 

—  Я  вашего  брата  Ивана  бедоровича  не  люблю, 
Алеша,  —  вдругъ  заметила  Ызе. 

Алеша  зам'Ьчаше  это  отм'Ьтилъ  съ  нйкоторымъ 
удивлешемъ,  но  не  поднялъ  его. 

—  Братья  губятъ  себя,  —  продолжалъ  онъ, 
—  отецъ  тоже.  И  другихъ  губятъ  вмъхтъ'  съ  собою. 
Тутъ  «земляная  карамазовская  сила»,  какъ  отецъ  Паи- 
С1Й,  намедни,  выразился,  —  земляная  и  неистовая,  не- 

обделанная .  . .  Даже  носится  ли  Духъ  Божш  вверху 
этой  силы  —  и  того  не  знаю.  Знаю  только,  что  и 
самъ  я  Карамазовъ ...  Я  монахъ,  монахъ?  Монахъ  я, 
Ызе?  Вы  какъ-то  сказали  сш  минуту,  что  я  монахъ? 

—  Да,  сказала. 
—  А  я  въ  Бога-то  вотъ,  можетъ  быть,  и  не  в^рую. 
—  Вы  не  веруете,  что  съ  вами?  —  тихо  и  осто- 

рожно проговорила  Ызе.  Но  Алеша  не  отвътилъ  на 
это.  Было  тутъ,  въ  этихъ  слишкомъ  внезапныхъ  сло- 
вахъ  его  н^что  слишкомъ  таинственное  и  слишкомъ 

субъективное,  можетъ  быть,  и  ему  самому  неясное, 

но  уже  несомн'внно  его  мучившее. 
—  И  вотъ  теперь,  кромъ*  всего,  мой  другъ  ухо- 

дить, первый  въ  аир^  челов'вкъ,  землю  покидаетъ. 
Если  бы  вы  знали,  если  бы  вы  знали,  Ызе,  какъ  я 
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связанъ,  какъ  я  спаянъ  душевно  съ  этимъ  челов'Ькомъ! 
И  вотъ  я  останусь  одинъ ...  Я  къ  вамъ  приду,  1лзе... 

Впредь  будемъ  вм'всгв .  .  . 
—  Да,  вмъхгв,  вм'всгв !  Отныне  всегда  вм'всгв 

на  всю  жизнь.  Слушайте,  поцелуйте  меня,  я  позволяю. 
Алеша  поц'Ьловалъ  ее. 
—  Ну,  теперь  ступайте,  Христосъ  съ  вами!  (и 

она  перекрестила  ого).  Ступайте  скорее  къ  нему  пока 
живъ.  Я  вижу,  что  жестоко  васъ  задержала.  Я  буду 
сегодня  молиться  за  него  и  за  васъ.  Алеша,  мы  бу- 

демъ счастливы!    Будемъ  мы  счастливы,  будемъ? 
—  Кажется,  будемъ,  1лзе. 
Выйдя  отъ  1л ве,  Алеша  не  заблагоразсудилъ  прой- 

ти къ  госпоже  Хохлаковои  и,  не  простясь  съ  нею, 
направился  было  изъ  дому.  Но  только  что  отворилъ 
дверь  и  выщелъ  на  лестницу,  откуда  ни  возьмись, 
предъ  нимъ  сама  госпожа  Хохлакова\  Съ  перваго 
слова  Алеша  догадался,  что  она  поджидала  его  тутъ 
нарочно. 

—  Алексей  бедоровичъ,  это  ужасно.  Это  д'Ьт- 
ск1е  пустяки  и  все  вздоръ.  Надеюсь,  вы  не  вздумаете 

мечтать...  Глупости,  глупости  и  глупости!  —  наки- 
нулась она  на  него. 

—  Только  не  говорите  этого  ей,  —  сказалъ 
Алеша,  —  а  то  она  будетъ  взволнована,  а  это  ей 
теперь  вредно. 

—  Слышу  благоразумное  слово  благоразумнаго 
молодого  человека.  Понимать  ли  мив  такъ,  что  вы 

сами  только  потому  соглашались  съ  ней,  что  не  хо- 
тели, изъ  сострадашя  къ  ея  болезненному  состоянш, 

противоръ,ч1емъ  разсердить  ее? 
—  О,  нить,  совсвмъ  ивтъ,  я  совершенно  серьезно 

съ  нею  говорилъ,  —  твердо  заявилъ  Алеша. 
—  Серьезность  тутъ  невозможна,  немыслима,  и, 

во-первыхъ,  я  васъ  теперь  совсвмъ  не  приму  ни  разу, 
а  во-вторыхъ,  я  увду  и  ее  увезу,   знайте  это. 
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—  Да  зачъ\мъ  же,  —  сказалъ  Алеша,  —  в'Ьдь  это 
такъ  еще  не  близко,  года  полтора  еще,  можетъ  быть, 
ждать  придется. 

—  Ахъ,  Алексей  ведоровичъ,  это,  конечно,  правда, 
и  въ  полтора  года  вы  въ  тысячу  разъ  съ  ней  поссоритесь 
и  разойдетесь.  Но  я  такъ  несчастна,  такъ  несчастна! 
Пусть  это  все  пустяки,  но  это  меня  сразило.  Теперь  я, 

какъ  Фамусовъ  въ  последней  сцен'В,  вы  Чацкш,  она 
Софья,  и,  представьте,  я  нарочно  убежала  сюда  на 

лестницу,  чтобы  васъ  встретить,  а  в'Ьдь  и  тамъ  все 
роковое  произошло  на  лгвстницгв.  Я  все  слышала,  я 
едва  устояла.  Такъ  вотъ  гдъ1  объяснеше  ужасовъ  всей 
этой  ночи  и  всбхъ  давешнихъ  истерикъ !  Дочк'Б  лю- 

бовь, а  матери  смерть.  Ложись  въ  гробъ.  Теперь 
второе  и  самое  главное :  что  это  за  письмо,  которое 
она  вамъ  написала,  покажите  мнй  его  сейчасъ,  сейчасъ! 

—  Нъть,  не  надо.  Скажите,  какъ  здоровье*  Ка- 
терины Ивановны,  мн'Ь  очень  надо  знать. 

—  Продолжаетъ  лежать  въ  бреду,  она  не  очну- 
лась ;  ея  тетки  здъхь  и  только  ахаютъ  и  надо  мной 

гордятся,  а  Герценштубе  пргвхалъ  и  такъ  испугался, 

что  я  не  знала,  что  съ  нимъ  и  делать  и  ч'Ьмъ  его 
спасти,  хогвла  даже  послать  за  докторомъ.  Его  увезли 
въ  моей  карегв.  И  вдругъ,  въ  довершеше  всего,  вы 
вдругъ  съ  этимъ  письмомъ.  Правда,  все  это  еще  че- 
резъ  полтора  года.  Именемъ  всего  великаго  и  святого, 
именемъ  умирающаго  старца  вашего  покажите  мни  это 

письмо,  АлексМ  бедоровичъ,  мн'Ь,  матери!  Если  хо- 
тите, то  держите  его  пальцами,  а  я  буду  читать  изъ 

вашихъ  рукъ. 

—  Нъть,  не  покажу,  Катерина  Осиповна,  хотя 
бы  и  она  позволила,  я  не  покажу.  Я  завтра  приду 
и,  если  хотите,  я  съ  вами  о  многомъ  переговорю,  а 
теперь  —  прощайте! 

И  Алеша  выб'вжалъ  съ  лестницы  на  улицу. 
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II 

Смердя к овъ  съ  гитарой 

Да  и  некогда  было  ему.  У  него  блеснула  мысль, 
еще  когда  онъ  прощался  съ  1лзе.  Мысль  о  томъ:  какъ 
бы  самымъ  хитрМшимъ  образомъ  поймать  сейчасъ 
брата  Дмитр1я,  отъ  него,  очевидно,  скрывающагося  ? 
Было  уже  не  рано,  былъ  часъ  третш  пополудни.  Всвмъ 
существомъ  своимъ  Алеша  стремился  въ  монастырь 
къ  своему  «великому»  умирающему,  но  потребность 
видеть  брата  Дмитр1я  пересилила  все :  въ  уме  Алеши 
съ  каждымъ  часомъ  нарастало  убеждеше  о  неминуе- 

мой ужасной  катастрофе,  готовой  совершиться.  Въ 
чемъ  именно  состояла  катастрофа  и  что  хогвлъ  бы 
онъ  сказать  сш  минуту  брату г  можетъ  быть,  онъ  и 
самъ  бы  не  опредвлилъ.  «Пусть  благодетель  мой 
умретъ  безъ  меня,  но,  по  крайней  мере,  я  не  буду 
укорять  себя  всю  жизнь,  что,  можетъ  быть,  могъ  бы 
что  спасти  и  не  спасъ,  прошелъ  мимо,  торопился  въ 

свой  домъ.  Д^лая  такъ,  по  его  великому  слову  сде- 
лаю» ... 
Планъ  его  состоялъ  въ  томъ,  чтобы  захватить 

брата  Дмитрш  нечаянно,  а  именно :  перелезть,  какъ 
вчера,  черезъ  тотъ  плетень,  войти  въ  садъ  и  за- 

сесть въ  ту  беседку.  «Если  же  его  тамъ  нетъ,  думалъ 
Алеша,  то,  не  сказавшись  ни  воме,  ни  хозяйкамъ,  при- 

таиться и  ждать  въ  беседке  хотя  бы  до  вечера.  Если 
онъ  попрежнему  караулитъ  приходъ  Грушеныси,  то 
очень  можетъ  быть,  что  и  придетъ  въ  беседку» .  . . 
Алеша,  впрочемъ,  не  разсуждалъ  слишкомъ  много 
о  подробностяхъ  плана,  но  онъ  решилъ  его  испол- 

нить, хотя  бы  пришлось  и  въ  монастырь  не  попасть 
сегодня ... 

Все  произошло  безъ  помехи:  онъ  перелезъ  че- 
резъ плетень  почти  въ  томъ  самомъ  месте,  какъ  вчера, 

и  скрытно  пробрался  въ  беседку.    Ему  не  хотелось, 
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чтобъ  его  заметили:  и  хозяйка,  и  вома  (если  онъ  тутъ), 

могли  держать  сторону  брата  и  слушаться  его  при- 
казаны, а,  стало  быть,  или  въ  садъ  Алешу  не  пустить, 

или  брата  предуведомить  во-время,  что  его  ищутъ  и 
спрашиваютъ.  Въ  беседки  никого  не  было.  Алеша 
сЬлъ  на  свое  вчерашнее  место  и  началъ  ждать.  Онъ 

огляд-влъ  беседку,  она  показалась  ему  почему-то  го- 
раздо более  ветхою,  чтшъ  вчера;  дрянною  такою  по- 

казалась ему  въ  этотъ  разъ.  День  былъ,  впрочемъ, 
такой  же  ясный,  какъ  и  вчера.  На  зеленомъ  столе 
отпечатался  кружокъ  отъ  вчерашней,  должно  быть, 
расплескавшейся  рюмки  съ  коньякомъ.  Пустыя  и  не- 
пригодныя  къ  делу  мысли,  какъ  и  всегда  во  время 

скучнаго  ожидашя,  лезли  ему  въ  голову:  наприм'връ, 
почему  онъ,  войдя  теперь  сюда,  съчтъ  именно  точь- 
въ-точь  на  то  самое  место,  на  которомъ  вчера  сид'влъ, 
и  почему  не  на  другое?  Наконецъ,  ему  стало  очень 
грустно,  грустно  отъ  тревожной  неизвестности.  Но 
не  просид^лъ  онъ  и  четверти  часа,  какъ  вдругъ,  очень 
где-то  вблизи,  послышался  аккордъ  гитары.  Сидели 
или  только  сейчасъ  уселся  кто-то  шагахъ  ртъ  него 
въ  двадцати,  никакъ  не  дальше,  где-нибудь  въ  ку- 
стахъ.  У  Алеши  вдругъ  мелькнуло  воспоминаше,  что, 
уходя  вчера  отъ  брата  изъ  беседки,  онъ  увиделъ, 
или  какъ  бы  мелькнула  предъ  нимъ  влево  у  забора 
садовая,  зеленая,  низенькая  старая  скамейка  между 

кустами.  На  ней-то,  стало  быть,  и  уселись  теперь 
гости.  Кто  же?  Одинъ  мужской  голосъ  вдругъ  за- 
пелъ  сладенькою  фистулой  куплетъ,  аккомпанируя  себе 
на  гитаре : 

Непобедимой  силой 
Приверженъ  я  къ  милой 
Господи  пом-и-илуй 
Ее  и  меня! 
Ее  и  меня! 
Ее  и  меня! 
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Голосъ  остановился.  ЛакейскШ  теноръ  и  вывертъ 

и'Ьсни  лакейскШ.  Другой,  женскш  уже  голосъ  вдругъ 
произнесъ  ласкательно  и  какъ  бы  робко,  но  съ  боль- 
шимъ,  однако,  жеманетвомъ : 

—  Что  вы  къ  намъ  долго  не  ходите,  Павелъ  9е- 
доровичъ,   что   вы  насъ  все  презираете? 

—  Ничего-съ,  —  отв'бтилъ  мужской  голосъ,  хотя 
и  вежливо,  но  прежде  всего  съ  настойчивымъ  и  твер- 
дымъ  достоинствомъ.  Видимо  преобладалъ  мужчина, 

а  заигрывала  женщина.  «Мужчина  —  это,  кажется, 
Смердяковъ,  подумалъ  Алеша,  по  крайней  м'връ',  по 
голосу,  а  дама,  это  въ'рно  хозяйки  зд'Ьшняго  домика  дочь, 
которая  изъ  Москвы  пргвхала,  платье  со  шлейфомъ  но- 
ситъ  |и  за  супомъ  къ  Марей  Игнатьевне  ходитъ» .  .  . 

—  Ужасно  я  всякш  стихъ  люблю,  если  складно,  — 
продолжалъ  женскгй  голосъ.  —  Что  же  вы  не  продол- 

жаете ?  —  Голосъ  заиБлъ  снова : 

Царская  корона 
Была  бы  моя  милая  здорова 

Господи  пом-и-илуй 
Ее  и  меня!  . 
Ее  и  меня! 
Ее  и  меня! 

—  Въ  прошлый  разъ  еще  лучше  выходило,  —  за- 
мътилъ  женскш  голосъ.  —  Вы  сив  ли  про  корону : 
«была  бы  моя  милочка  здорова».  Этакъ  нъ,жнъ,е  вы- 

ходило, вы  в^рно  сегодня  позабыли. 
—  Стихи  вздоръ-съ,  —  отр^задъ  Смердяковъ. 
—  Ахъ,  н^тъ,  я  очень  стишокъ  люблю. 
—  Это  чтобы  стихъ-съ,  то  это  существенный 

вздоръ-съ.  Разсудите  сами :  кто  же  на  св^гЬ  въ  риему 
говоритъ?  И  если  бы  мы  стали  всв  въ  риему  гово- 

рить, хотя  бы  даже  по  приказанш  начальства,  то 
много  ли  бы  мы  насказали-съ  ?  Стихи  не  д^до,  Марья 
Кондратьевна. 
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—  Какъ  вы  во  всемъ  столь  умны,  какъ  это  вы 
во  всемъ  произошли?  —  ласкался  все  более  и  более 
женскш  голосъ. 

—  Я  бы  не  то  еще  могъ-съ,  я  бы  и  не  то  еще 
зналъ-съ,  если  бы  не  жребш  мой  съ  самагр  моего 
сыздетства.  Я  бы  на  дуэли  изъ  пистолета  того  убилъ, 
который  бы  мнт^  произнесъ,  что  я  подлецъ,  потому 
что  безъ  отца  отъ  Смердящей  произошелъ,  а  они  и 
въ  Москве  это  мне  въ  глаза  тыкали,  отсюда  благодаря 

Григорно  Васильевичу  переползло-съ.  Григорш  Ваеи- 
льевичъ  попрекаеть,  что  я  противъ  рождества  бунтую : 
«ты,  дескать,  ей  ложесна  разверзъ».  Оно  пусть  ло- 
жесна,  но  я  бы  дозволилъ  убить  себя  еще  во  чреве 
съ  гвмъ,  чтобы  лишь  на  св^тъ  не  происходить  вовсе-съ. 
На  базаре  говорили,  а  ваша  маменька  тоже  разсказы- 
вать  мне  пустилась,  по  великой  своей  неделикатности, 
что  ходила  она  съ  колтупомъ  на  голове,  а  росту  была 
всего  двухъ  аршинъ  съ  малыимъ.  Для  чего  же  съ 
малыимъ,  когда  можно  просто  съ  малымъ  сказать, 
какъ  всв  люди  произносятъ?  Слезно  выговорить  за- 

хотелось, такъ  ведь  это  мужицкая,  такъ  сказать, 
слеза-съ,  мужицюя  самыя  чувства.  Можетъ  ли  рус- 
СК1Й  мужикъ  противъ  образованыаго  человека  чувство 
иметь?  По  необразованности  своей  онъ  никакого  чув- 

ства не  можетъ  иметь.  Я  съ  самаго  сыздетства,  какъ 
услышу,  бывало,  «съ  малыимъ»,  такъ  точно  на  стену 
бы  бросился.  Я  всю  Росспо  ненавижу,  Марья  Кон- 
дратьевна. 

—  Когда  бы  вы  были  военнымъ  юнкерочкомъ,  али 
гусарикомъ  молоденькимъ,  вы  бы  не  такъ  говорили,  а 
саблю  бы  вынули  и  всю  Росспо  стали  бы  защищать. 

—  Я  не  только  не  желаю  быть  военнымъ  гусари- 
комъ, Марья  Кондратьевна,  но  желаю,  напротивъ, 

уничтожешя  всехъ  солдатъ-съ. 
—  А  когда  непр1ятель  придетъ,  кто  же  насъ  за- 

щищать будетъ? 
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—  Да  и  не  надо  вовсе-съ.  Въ  дв-внадцатомъ  году 
было  на  Россш  великое  нашесше  императора  На- 

полеона фраяцузскаго  перваго,  отца  нынешнему,  и 

хорошо  -кабы  нась  тогда  покорили  эти  самые  французы : 
умная  нащя  покорила  бы  весьма  глупую-съ  и  присое- 

динила къ  себъ1.  Совсвмъ  даже  были  бы  друпе  по- 
рядки-съ. 

—  Да  будто  они  тамъ  у  себя  такъ  ужъ  лучше 
нашихъ?  Я  иного  нашего  щеголечка  на  трехъ  мо- 
лодыхъ  самыхъ  англичанъ  не  променяю,  —  н-вжио  про- 

говорила Марья  Коидратьевна,  должно  быть  сопровож- 
дая въ  эту  минуту  слова  свои  самыми  томными  «глаз- 

ками. 

—  Это   какъ  кто   обожаетъ-съ. 

—  А  вы  и  сами  точно  иностранецъ,  точно  благо- 
родный самый  иностранецъ,  ужъ  это  я  вамъ  чрезъ 

стыдъ  говорю. 

—  Если  вы  желаете  знать,  то  по  разврату  и  та- 
мошше,  и  наши  всЬ  похожи.  Всв  шельмы-съ,  но  съ 
т'вмъ,  что  тамошнш  въ  лакированныхъ  сапогахъ  хо- 

дить, а  нашъ  подлецъ  въ  своей  нщцетв  смердитъ,  и 
ничего  въ  этомъ  дурного  не  находить.  Русскш  народъ 
надо  пороть-съ,  какъ  правильно  говорилъ  вчера  Эе- 
доръ  Павловичъ,  хотя  и  сумасшедшш  онъ  человъ"къ 
со  ВСБМИ  своими  д^тьми-съ. 

—  Вы  Ивана  ведоровича,  говорили  сами,  такъ 
уважаете. 

—  А  они  про  меня  отнеслись,  что  я  вонючш  ла- 
кей. Они  меня  считаютъ,  что  я  бунтовать  могу;  это 

они  ошибаются-съ.  Была  бы  въ  кармане  моемъ  такая 
сумма  и  меня  бы  зд'Ьсь  давно  не  было.  Дмитрш  бедо- 
ровичъ  хуже  всякаго  лакея  и  поведешемъ,  и  умомъ, 

и  нищетой  своею-съ,  и  ничего-то  онъ  не  умнеть  де- 
лать, а,  напротивъ,  отъ  всвхъ  почтенъ.  Я,  положимъ, 

только  бульонщикъ,  но  я,  при  счастьи,  могу  въ  Москве 
кафе-ресторанъ  открыть  на  Петровке.     Потому  что  я 
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готовлю  спещально,  а  пи  одинъ  изъ  нихъ  въ  Москве, 
кроме  иностранцевъ,  не  можетъ  подать  спещально. 
Дмитрш  Оедоровичъ  голоштанникъ-съ,  а  вызови  онъ  на 
дуэль  самаго  первейшаго  графскаго  сына,  и  тотъ  съ 

нимъ  пойдетъ-съ,  а  ч'вмъ  онъ  лучше  меня-съ?  Потому 
что  онъ  не  въ  приме  ръ  меня  глупее.  Сколько  денегъ 
просвисталъ  безъ  всякаго  употреблешя-съ. 

—  На  дуэли  очень,  я  думаю,  хорошо,  —  заме- 
тила вдругъ   Марья   Кондратьевна. 
—  Ч'вмъ  же  это-съ? 

—  Страшно  такъ  и  храбро,  особенно  коли  мо- 
лодые офицерики  съ  пистолетами  въ  рукахъ  одинъ 

противъ  другого  палятъ  за  которую-нибудь.  Просто 
картинка.  Ахъ,  кабы  д-ввидъ  пускали  смотреть,  я 
ужасно    какъ   хотела   бы   посмотреть. 

—  Хорошо  коли  самъ  наводить,  а  коли  ему  са- 
мому въ  самое  рыло  наводятъ,  такъ  оно  тогда  самое 

глупое  чувство-съ.  Убежите  съ  места,  Марья  Кон- 
дратьевпа. 

—  Неужто  вы  поб вжали  бы? 
Но  Смердяковъ  не  удостоилъ  ответить.  После 

минутнаго  молчашя  раздался  опять  аккордъ  и  фистула 
залилась   послъуцшмъ  куплетомъ : 

«Сколько   ни  стараться 
Стану   удаляться, 
Жизнью  наслажда-а-аться 
И  въ  столице  жить! 
Не  буду  тужить, 
Совсемъ   не   буду   тужить, 
Совсемъ  даже  не  намеренъ.  тужить!» 

Тутъ  случилась  неожиданность :  Алеша  вдругъ  чих- 
ну лъ  ;  на  скамейке  мигомъ  притихли.  Алеша  всталъ  и 

пошелъ  въ  ихъ  сторону.  Это  былъ  действительно 
Смердяковъ,  разодетый,  напомаженный  и  чуть  ли  не 
завитой,  въ  лакированныхъ  ботинкахъ.   Гитара  лежала 
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на  скамейки.  Дама  же  была  Марья  Кондратьевна,  хо- 
зяйкина дочка;  платье  на  ней  было  светло-голубое, 

съ  двухъаршиннымъ  хвостомъ ;  девушка  была  еще  мо- 
лоденькая и  не  дурная  бы  собой,  но  съ  очень  ужъ 

круглымъ  лицомъ  и  со  страшными  веснушками. 
—  Братъ  Дмитрш  скоро  воротится?  —  сказалъ 

Алеша  какъ  можно  спокойнее. 

Смердяковъ  медленно  приподнялся  со  скамейки ; 
приподнялась   и   Марья    Кондратьевна. 

—  Почему  жъ  бы  я  могъ  быть  изв'Ьстенъ  про 
Дмитр1я  ведоровича;  другое  дело,  кабы  я  при  нихъ 
сторожемъ  состоялъ?  —  тихо,  раздельно  и  пренебре- 

жительно отвътилъ  Смердяковъ. 

—  Да  я  просто  спросилъ,  не  знаете  ли?  —  объ- 
яснилъ  Алеша. 

—  Ничего  я  про  ихнее  пребываше  не  знаю,  да  и 
знать  не  желаю-съ. 

—  А  братъ  мне  именно  говорилъ,  что  вы-то  и  даете 
ему  знать  обо  всемъ,  что  въ  доме  делается,  и  обеща- 

лись дать  знать,  когда  придетъ  Аграфена  Алексан- 

дровна. 
Смердяковъ  медленно  и  невозмутимо  вскинулъ  на 

него  глазами. 

—  А  вы  какъ  изволили  на  сей  разъ  пройти,  такъ 
какъ  ворота  здешшя  ужъ  часъ  какъ  на  щеколду  за- 

творены? —  спросилъ  онъ,  пристально  смотря  на 
Алешу. 

—  А  я  прошелъ  съ  переулка  черезъ  заборъ,  пря- 
мо въ  беседку.  Вы,  надеюсь,  извините  меня  въ  этомъ, 

—  обратился  онъ  къ  Марье  Кондратьевне,  —  мне 
надо   было   захватить   скорее   брата. 

—  Ахъ,  можемъ  ли  мы  на  васъ  обижаться,  — 
протянула  Марья  Кондратьевна,  польщенная  извине- 
шемъ  Алеши,  —  такъ  какъ  и  Дмитрш  ведоровичъ 
часто  ©тимъ  манеромъ  въ  беседку  ходятъ,  мы  и  не 
знаемъ,  а  онъ  ужъ  въ  беседке  сидитъ, 
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—  Я  его  теперь  очень  ищу,  я  очень  бы  желалъ 
его  видеть  или  отъ  васъ  узнать,  гдгЬ  онъ  теперь  на- 

ходится. Поверьте,  что  по  очень  важному  для  него  же 
самого  дъ\лу. 

—  Они  намъ  не  сказываются,  —  пролепетала 
Марья  Кондрата евна. 

—  Хотя  бы  я  и  по  знакомству  сюда  приходилъ, 
—  начал ъ  вновь  Смердяковъ,  —  но  они  и  здйсь  меня 
безчеловтзчно  стеснили  безпрестаннымъ  спросомъ  про 
барина:  что,  дескать,  да  какъ  у  нихъ,  кто  приходить 
и  кто  таковъ  уходить,  и  не  могу  ли  я  что  иное  имъ 
сообщить?   Два  раза  грозили  мн'в  даже  смертью. 

—  Какъ  это  смертью?  —  удивился  Алеша. 
—  А  для  нихъ  развъ1  это  что  составляетъ-съ,  по 

ихнему  характеру,  который  сами  вчера  изволили  наблю- 
дать-съ.  Если,  говорятъ,  Аграфену  Александровну  про- 

пущу., и  она  зд'всь  переночуетъ  —  не  быть  тебъ1  первому 
живу.  Боюсь  я  ихъ  очень-съ,  и  кабы  не  боялся  еш,е 
пуще  того,  то  заявить  бы  долженъ  на  нихъ  городе  кому 

начальству.  Даже  Богъ  знаетъ  что  произвести  мо- 
гу тъ-съ. 

—  Намедни  сказали  имъ :  «въ  ступъ1  тебя  истолку», 
—  прибавила  Марья  Кондратьевна. 

Ну,  если  въ  ступи,  то  это  только,  можетъ 
быть,  разговоръ ...  —  замъ'тилъ  Алеша.  —  Если  бъ 
я  его  могъ  сейчасъ  встретить,  я  бы  могъ  ему  что-нибудь 
и  объ  этомъ  сказать .  .  . 

—  В  отъ  что  единственно  могу  сообщить,  —  какъ 
бы  надумался  вдругъ  Смердяковъ.  —  Бываю  я  зд^сь 
по  всегдашнему  соседскому  знакомству,  и  какъ  же  бы  я 
не  ходилъ-еъ?  Съ  другой  стороны  Иванъ  бедоровичъ 
ч1шъ  евтэтъ  сегодня  послали  меня  къ  нимъ  на  квартиру 
въ  ихнюю  Озерную  улицу,  безъ  письма-съ,  съ  т^мъ, 
чтобы  ДмитрШ  бедоровичъ  на  словахъ  непременно  при- 

шли въ  здтшшш  трактиръ-съ  на  площади,  чтобы  вме- 
сте обедать.    Я  пошелъ-съ,  но  Дмитр1я  Оедоровича  я 
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на*  квартира  ихней  не  засталъ-съ,  а  было  ужъ  восемь 
часовъ :  «былъ,  говорить,  да  весь  вышелъ»,  —  этими 

самыми  словами  ихъ"  хозяева  сообщили.  Тутъ  точно 
у  нихъ  заговоръ  какой-съ,  обоюдный-съ.  Теперь  же, 
можетъ  быть,  они  въ  эту  самую  минуту  въ  трактиръ. 
этомъ  сидятъ  съ  братцемъ  Иваномъ  бедоровичемъ,  такъ 
какъ  Иванъ  Оедоровичъ  домой  обвдать  не  приходили, 
а  бедоръ  Павловичъ  отобвдали  часъ  тому  назадъ  одни 
и  теперь  почивать  легли.  Убъдительнвйше,  однако,  про- 

шу, чтобы  вы  имъ  про  меня  и  про  то,  что  я  сообщилъ, 
ничего  не  говорили-съ,  ибо  они  ни  за  что  убьють-съ. 

—  Брать  Иванъ  звалъ  Дмитр1я  сегодня  въ  трак- 

тиръ?  —  'быстро  переспросилъ  Алеша. 
—  Это  точно  такъ-съ. 

—  Въ  трактиръ  Столичный  городъ,  на  площади? 
—  Въ  этотъ  самый-съ. 

—  Это  очень  возможно !  —  воскликнулъ  Алеша 
въ  болыномъ  волненш.  —  Благодарю  васъ,  Смердя- 
ковъ,  извъст1е  важное,  сейчасъ  пойду  туда. 

—  Не  выдавайте-съ,  —  проговорилъ  ему  вслвдъ 
Смердяковъ. 

—  О,  н'бтъ,  я  въ  трактиръ  явлюсь  какъ  бы  не- 
чаянно, будьте  покойны. 

—  Да  куда  же  вы,  я  вамъ  калитку  отопру,  — 
крикнула  было  Марья  Кондратьевна. 

—  Н'бтъ,  здъсь* ближе,  я  опять  чрезъ  плетень. Извъст1е  страшно  потрясло  Алешу.   Онъ  пустился 
къ  трактиру.  Въ  трактиръ  ему  входить  было  въ  его 
одеждъ  неприлично,  но  осведомиться  на  лъстницб  и 
вызвать  ихъ,  это  было  возможно.  Но  только  что  онъ 
подошелъ  къ  трактиру,  какъ  вдругъ  отворилось  одно 
окно  и  самъ  брать  Иванъ  закричалъ  ему  изъокна  внизъ. 

—  Алеша,  можешь  ты  ко  мнъ  сейчасъ  войти  сюда 
или  н'бтъ?   Одолжишь  ужасно. 

—  Очень  могу,  только  не  знаю,  какъ  мнъ  въ 
моемъ  платьь. 
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—  А  я  какъ  разъ  въ  отдельной  комнате,  ступай 
на  крыльцо,  я  сбегу  навстречу .  . . 

Чрезъ  минуту  Алеша  свдвлъ  рядомъ  съ  братомъ. 
Иванъ   былъ  одинъ  и  об'вдалъ. 

III 

Братья   знакомятся 

Находился  Иванъ,  однако,  не  въ  отдельной  ком- 
натв. Это  было  только  место  у  окна,  отгороженное 

ширмами,  но  сидъынихъ  за  ширмами  все-таки  не  могли 
видеть  посторонше.  Комната  эта  была  входная,  пер- 

вая, съ  буфетомъ  у  боковой  стены.  По  ней  поминутно 
шмыгали  половые.  Изъ  посетителей  былъ  одинъ  лишь 
старичокъ,  отставной  военный,  и  пилъ  въ  уголку  чай. 
Зато  въ  остальныхъ  комнатахъ  трактира  происходила 

вся  обыкновенная  трактирная  возня,  слышались  при- 
зывные крики,  откупориваше  пивныхъ  бутылокъ,  стукъ 

билл1ардныхъ  шаровъ,  гуделъ  органъ.  Алеша  зналъ, 
что  Иванъ  въ  этотъ  трактиръ  почти  никогда  не  ходилъ 
и  до  трактировъ  вообще  не  охотникъ ;  стало  быть, 
именно  потому  только  и  очутился  здесь,  подумалъ  онъ, 

. —  чтобы  сойтись  по  условно  съ  братомъ  Дмитр1емъ. 
И,  однако,  брата  Дмитр1я  не  было. 

—  Прикажу  я  теб-в  ухи  аль  чего-нибудь,  не  чаемъ 
же  в^дь  ты  однимъ  живешь,  —  крикнулъ  Иванъ,  по- 
видимому,  ужасно  довольный,  что  залучилъ  Алешу. 
Самъ  онъ  ужъ  кончилъ  обедъ  и  пилъ  чай. 

—  Ухи  давай,  давай  потомъ  и  чаю,  я  проголо- 
дался, —  весело  проговорилъ  Алеша. 

—  А  варенья  вишневаго  ?  Здесь  есть.  Помнишь,  какъ 
ты  маленькш  у  Поленова  вишневое  варенье  любилъ? 

—  А  ты  это  помнишь?  Давай  и  варенья,  я  и  те- 
перь люблю. 
Иванъ  позвонилъ  полового  и  приказалъ  уху,  чай 

и  варенья. 
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—  Я  все  помню,  Алеша,  я  помню  тебя  до  одиннад- 
цати л'бтъ,  мн'Ь  быль  тогда  пятнадцатый  годъ.  Пят- 

надцать и  одиннадцать,  это  такая  разница,  что  братья 
въ  эти  годы  никогда  не  бывають  товарищами.  Не  знаю, 
любилъ  ли  я  тебя  даже.  Когда  я  уЬхалъ  въ  Москву, 

то  въ  первые  годы  я  даже  и  не  вспоминалъ  объ  тебъ1 
вовсе.  Потомъ,  когда  ты  самъ  попалъ  въ  Москву,  мы 
разъ  только>  кажется,  и  встретились  гд^-то.  А  вотъ 
зд-всь  я  уже  четвертый  м'Ьсяцъ  живу,  а  до  сихъ  поръ 
мы  съ  тобой  не  сказали  слова.  Завтра  я  уезжаю, 

и  думалъ  сейчасъ,  зд^сь  сидя:  какъ  бы  мн'Ь  его  уви- 
дать, чтобы  проститься,  а  ты  и  идешь  мимо. 

—  А  ты  очень  желалъ  меня  увидать? 
—  Очень,  я  хочу  съ  тобой  познакомиться  разъ 

навсегда  и  тебя  съ  собой  познакомить.  Да  съ  твмъ 

и  проститься.  По-моему  всего  лучше  знакомиться  предъ 
разлукой.  Я  вид'Ьлъ,  какъ  ты  на  меня  смотръ'лъ  все 
эти  три  месяца,  въ  глазахъ  твоихъ  было  какое-то  без- 
прерывное  ожидаше,  а  вотъ  этого-то  я  и  не  терплю, 
оттого  и  не  подошелъ  къ  тебъ\  Но  въ  концй  я  тебя 
научился  уважать ;  твердо,  дескать,  стоить  человтэчекъ. 
Заметь,  я  хоть  и  смъ\юсь  теперь,  но  говорю  серьезно. 
Въ^дь  ты  твердо  стоишь,  да?  Я  такихъ  твердыхъ  лю- 

блю, на  чемъ  бы  тамъ  они  ни  стояли,  и  будь  они  так1е 
маленьюе  мальчуганы,  какъ  ты.  Ожидающш  взглядъ 
твой  сталь  мне  вовсе  подъ  конецъ  не  противень ;  на- 

пр отивъ,  по  любилъ  я,  наконецъ,  твой  ожидающш 

взглядъ .  .  .  Ты,  кажется,  почему-то  любишь  меня, 
Алеша? 

—  Люблю,  Иванъ.  Брать  Дмитрш  говорить  про 
тебя:  Иванъ  —  могила.  Я  говорю  про  тебя:  Иванъ — 
загадка.  Ты  и  теперь  для  меня  загадка,  но  ничто  я 

уже  осмыслилъ  въ  тебъ*,  и  всего  только  съ  сегодняш- 
няго  утра! 

—  Что  жъ  это  такое?  —  засмеялся  Иванъ. 

—  А  не  разсердишься  ?  —  засмеялся  и  Алеша. 
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—  Ну? 
—  А  то,  что  ты  такой  же  точно  молодой  человекъ, 

какъ  и  все  остальные  двадцатитрехлетше  молодые 
люди,  такой-же  молодой,  молоденькш,  свежай  и  слав- 

ный мальчикъ,  ну  желторотый  наконепъ,  мальчикъ !  Что, 
не   очень  тебя  обидЪлъ? 

—  Напротивъ,  поразилъ  совпадешемъ !  —  весело 
и  съ  жаромъ  вскричалъ  Иванъ.  —  Веришь  ли,  что  я, 
после  давешняго  нашего  свидашя  у  ней,  только  объ 
этомъ  про  себя  и  думалъ,  объ  этой  двадцатитрехлетней 
моей  желторотости,  а  ты  вдругъ  теперь  точно  угадалъ 

и  съ  этого  самаго  начинаешь.  Я  сейчасъ  здесь  сид'Ьлъ 
и,  знаешь,  что  говорилъ  себе :  не  веруй  я  въ  жизнь, 

разуверься  я  въ  дорогой  женщине,  разуверься  въ  по- 
рядке вещей,  убедись  даже,  что  все,  напротивъ,  без- 

порядочный,  проклятый  и,  можетъ  быть,  бесовскш  ха- 
осъ,  порази  меня  хоть  вей  ужасы  человеческаго  разоча- 
ровашя,  —  а  я  все-таки  захочу  жить  и  ужъ  какъ  при- 
палъ  къ  этому  кубку,  то  не  оторвусь  отъ  него,  пока 
его  весь  не  осилю!  Впрочемъ,  къ  тридцати  годамъ,  наь 
верно,  брошу  кубокъ,  хоть  и, не  допью  всего  и  отойду., 
не  знаю  куда.  Но  до  тридцати  моихъ  лътъ,  знаю  это 
твердо,  все  победить  моя  молодость,  —  всякое  раз- 
очароваше,  всякое  отвращеше  къ  жизни.  Я  спрашивалъ 
себя  много  разъ :  есть  ли  въ  м1ре  такое  отчаяше,  чтобы 
победило  во  мне  эту  изступленную  и  неприличную, 
можетъ  быть,  жажду  жизни,  и  ръчпилъ,  что,  кажется, 
нетъ  такого,  то-есть  опять-таки  до  тридцати  этихъ 
лгвтъ,  а  тамъ  ужъ  самъ  не  захочу,  мне  такъ  кажется. 
Эту  жажду  жизни  иные  чахоточные  сопляки-моралисты 
называютъ  часто  подлою,  особенно  поэты.  Черта-то 
она  отчасти  Карамазовская,  это  правда,  жажда-то  эта 
жизни,  несмотря  ни  на  что,  въ  тебе  она  тоже  непре- 

менно сидитъ,  но  почему  жъ  она  подлая?  Центро- 
стремительной силы  еще  страшно  много  на  нашей  пла- 

нете, Алешка.    Жить  хочется,  и  я  живу,  хотя  бы  и 
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вопреки  логике.  Пусть  я  не  верю  въ  порядокъ  вещей ; 
но  дороги  мне  клейие  распускаюпцеся  весной  листочки, 
дорого  голубое  небо,  дорогъ  иной  человЪкъ,  которого 
иной  разъ,  поваришь  ли,  не  знаешь  за  что  и  любишь, 
дорогъ  иной  подвить  человеческш,  въ  который  давно 

уже,  можетъ  быть,  пересталъ  и  верить,  а  все-таки  по 
старой  памяти  чтишь  его  сердцемъ.  Вотъ  тебе  уху 
принесли,  кушай  на  здоровье.  Уха  славная,  хорошо 
готовить .  Я  хочу  въ  Европу  съездить,  Алеша,  отсюда 

и  поъугу ;  и  ведь  я  знаю,  что  по-вду  лишь  на  кладбище, 
но  на  самое,  на  самое  дорогое  кладбище,  вотъ  что ! 
Доропе  тамъ  лежать  покойники,  каждый  камень  надъ 

ними  гласить  о  такой,  горячей  минувшей  жизни,  о  та- 
кой страстной  вере  въ  свой  подвигъ,  въ  свою  истину, 

въ  свою  борьбу  и  въ  свою  науку,  что  я,  знаю  заран'Ьэ, 
паду  на  землю  и  буду  целовать  эти  камни  и  плакать 
надъ  ними,  —  въ  то  же  время  убежденный  всвмъ 
сердцемъ  моимъ,  что  все  это  давно  уже  кладбище  и  ни- 
какъ  не  более.  И  не  отъ  отчаяшя  буду  плакать,  а  лишь 
просто  потому,  что  буду  счастливь  пролитыми  слезами 
моими.  Собственнымъ  умилешемъ  упьюсь.  Клейме  ве- 
сенше  листочки,  голубое  небо  люблю  я,  вотъ  что ! 
Тутъ  не  умъ,  не  логика,  тутъ  нутромъ,  тутъ  чревомъ 
любишь,  первыя  свои  молодыя  силы  любишь .  . .  По- 

нимаешь ты  что-нибудь  въ  моей  ахинее,  Алешка,  аль 
нить?   —   засмеялся  вдругъ   Иванъ. 

—  Слишкомъ  понимаю,  Иванъ :  нутромъ  и  чре- 
вомъ хочется  любить,  —  прекрасно  ты  это  сказалъ, 

и  радъ  я  ужасно  за  то,  что  тебе  такъ  жить  хочется, — 
воскликнулъ  Алеша.  —  Я  -думаю,  что  всв  должны 
прежде  всего  на  свете  жизнь  полюбить. 

—  Жизнь  полюбить  больше,  ч^мъ  смыслъ  ея? 
—  Непременно  такъ,  полюбить  прежде  логики, 

какъ  ты  говоришь,  непременно,  чтобы  прежде  логики 
и  тогда  только  я  и  смыслъ  пойму.  Вотъ  что  мне 
давно  уже  мерещится.   Половина  твоего  дела  сделана, 
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Иванъ,  и  прюбр'Ьтена :  ты  жить  любишь.  Теперь  надо 
постараться  тебй  о  второй  твоей  половине,  и  ты  спа- 
сенъ. 

—  Ужъ  ты  и  спасаешь,  да  я  и  не  погибалъ,  мо- 
жетъ  быть!    А  въ  чемъ  она,  вторая  твоя  половина? 

—  Въ  томъ,  что  надо  воскресить  твоихъ  мертве- 
цовъ,  которые,  можетъ  быть,  никогда  и  не  умирали. 
Ну,  давай  чаю.    Я  радъ,  что  мы  говоримъ,  Иванъ. 

—  Ты,  я  вижу,  въ  какомъ-то  вдохновенш.  Ужасно 
я  люблю  так1я  рго^еззюпз  йе  &н  вотъ  отъ  такихъ .  .  . 

послушниковъ.  Твердый  ты  челов'Ькъ,  АлексМ.  Правда, 
что  ты  изъ  монастыря  хочешь  выйти? 

—  Правда.  Мой  старецъ  меня  въ  м1ръ  посы- 
лаетъ. 

—  Увидимся  еще,  стало  быть,  въ  М1ру-то,  ветръ1- 
тимся  до  тридцати-то  л'Бтъ,  когда  я  отъ  кубка-то  начну 
отрываться.  Отецъ  вотъ  не  хочетъ  отрываться  отъ 

своего  кубка  до  семидесяти  лъ"гъ,  до  восьмидесяти  даже 
мечтаетъ,  самъ  говорилъ,  у  него  это  слишкомъ  серь- 

езно, хоть  онъ  и  шутъ.  Сталъ  на  сладостраспи  своемъ 

и  тоже  будто  на  камн'В...  хотя  послй  тридцати-то  л^тъ, 
правда,  и  не  на  чемъ,  пожалуй,  стать,  кром'В  какъ  на 
этомъ ...  Но  до  семидесяти  подло,  лучше  до  тридцати : 

можно  сохранить  «оттъ'нокъ  благородства»,  себя  на- 
дувая.   Не  видалъ  сегодня  Дмитр1я? 

—  Нъть,  не  видалъ,  но  я  Смердякова  видалъ.  — 
И  Алеша  разсказалъ  брату  наскоро  и  подробно  о  сво- 

ей встр'Ьчъ'  съ  Смердяковымъ.  Иванъ  сталъ  вдругъ 
озабоченно  слушать,  кое-что  даже  переспрооилъ. 

—  Только  онъ  просилъ  меня  брату  Дмитрш  не 
сказывать  о  томъ,  что  онъ  о  немъ  говорилъ,  —  при- 
бавилъ  Алеша. 

Иванъ  нахмурился  и  задумался. 

—  Ты  это  изъ-за  Смердякова  нахмурился  ?  —  спро- 
силъ  Алеша. 

—  Да,  изъ-за  него.   Къ  чорту  его,  Дмитр1я  я  дМ- 
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ствительно  хогЬ'лъ  было  видеть,  но  теперь  не  надо .  .  . 
—  неохотно  проговорилъ  Иванъ. 

—  А  ты  въ  самом'ъ  Д'бл'б'  такъ  скоро  уезжаешь, 
брать? -Да. 

—  Что  же  Дмитрш  и  отепъ?  Ч'вмъ  это  у  нихъ 
кончится?  —  тревожно  промолвилъ  Алеша. 

—  А  ты  все  свою  канитель!  Да  я-то  тутъ  что? 
Сторожъ  я  что  ли  моему  брату  Дмитрно?  —  раздра- 

жительно отр'Ьзалъ  было  Иванъ,  но  вдругъ  какъ-то 
горько  улыбнулся:  —  Каиновъ  отвътъ  Богу  объ  уби- 
томъ  брать,  а?  Можетъ  быть,  ты  это  думаешь  въ  эту 
минуту?  Но,  чортъ  возьми,  не  могу  же  я  въ  самомъ 

Д'БЛ'Б  оставаться  тутъ  у  нихъ  сторожемъ?  Д'вла  кон- 
чилъ,  и  ъугу.  Ужъ  не  думаешь  ли  ты,  что  я  ревную  къ 
Дмитрш,  что  я  отбивалъ  у  него  всв  эти  три  месяца 
его  красавицу  Катерину  Ивановну.  Э,  чортъ,  у  меня 

свои  д*Ьла  были.  Д-Бла  кончилъ,  и  ъугу.  Д'вла  давеча 
кончилъ,  ты  былъ  свид'Ьтелемъ. 

—  Это  давеча  у  Катерины  Ивановны. 
—  Да,  у  ней,  и  разомъ  развязался.  И  чтб  жъ 

такое?  Какое  мни  д'Ьло  до  Дмитр!я?  Дмитрш  тутъ  не 
при  чемъ!  У  меня  были  только  собственный  д-вла  съ 
Катериною  Ивановною.  Самъ  ты  знаешь,  напротивъ, 

что  Дмитрш  велъ  себя  такъ,  какъ  будто  бы  въ  заго- 
воре со  мной.  Я  видь  не  просилъ  его  нисколько,  а 

онъ  самъ  мнй  торжественно  ее  передалъ  и  благосло- 
вить. Это  все  см-вху  подобно.  Нить,  Алеша,  н^тъ, 

если  бы  ты  зналъ,  какъ  я  себя  теперь  легко  чувствую ! 

Я  вотъ  зд^сь  сид'Блъ,  и  об^даль,  веришь  ли,  ХОТБЛЪ 
было  спросить  шампанскаго,  чтобъ  отпраздновать  пер- 

вый мой  часъ  свободы.  Тьфу,  полгода  почти,  —  и 
вдругъ  разомъ,  все  разомъ  снялъ.  Ну  подозрФвалъ  ли 
я  даже  вчера,  что  это,  если  захотеть,  то  ничего  не 
стоить  кончить. 

—  Ты  про  любовь  свою  говоришь,  Иванъ? 
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—  Любовь,  если  хочешь,  да,  я  влюбился  въ  ба- 
рышню, въ  институтку.  Мучился  съ  ней,  и  она  меня 

мучила.  Сид'влъ  надъ  ней ...  и  вдругъ  все  слегвло. 
Давеча  я  говорилъ  вдохновенно,  а  вышелъ  и  расхо- 

хотался, —  веришь  этому.  Н'втъ,  я  буквально  го- 
ворю. 

—  Ты  и  теперь  такъ  это  весе-ло  говоришь,  — 
зам'Ьтилъ  Алеша,  вглядываясь  въ  его  въ  самомъ  д^ль* 
повеселевшее  вдругъ  лицо. 

—  Да  почемъ  же  я  зналъ,  что  я  ее  вовсе  не 
люблю !  Хе-хе !  Вотъ  и  оказалось,  что  нить.  А  видь 
какъ  она  мнй  нравилась !  Какъ  она  мн'Ь  даже  давеча 
нравилась,  когда  я  р'Ьчь  читалъ.  И  знаешь  ли,  и  теперь 
нравится  ужасно,  —  а  между  твмъ,  какъ  легко  отъ 
нея  у-вхать.   Ты  думаешь,  я  фанфароню? 

—  Н^тъ,  только  это,  можетъ  быть,  не  любовь 
была. 

—  Алешка,  —  засмеялся  Иванъ,  —  не  пускайся 
въ  разсуждешя  о  любви !  Тебе  неприлично.  Давеча-то, 
давеча-то  ты  выскочилъ,  ай!  Я  еще  и  забылъ  поцело- 

вать тебя  за  это  ...  А  мучила-то  она  меня  какъ !  Во- 
истину у  надрыва  сид'влъ.  Охъ,  она  знала,  что  я  ее 

люблю !  Любила  меня,  а  не  Дмитрия,  —  весело  на- 
стаивалъ  Иванъ. —  Дмитрш  только  надрывъ.  Все,  что 
я  давеча  ей  говорилъ,  истинная  правда.  Но  только 
въ  томъ  д^ло,  самое  главное,  что  ей  нужно,  можетъ 
быть,  л^тъ  пятнадцать  аль  двадцать,  чтобы  догадаться, 
что  Дмитр1я  она  вовсе  не  любить,  а  любить  только 
меня,  котораго  мучаетъ.  Да,  пожалуй,  и  не  дога- 

дается она  никогда,  несмотря  даже  на  сегодняшнш 
урокъ.  Ну  и  лучше :  всталъ  да  и  ушелъ  навыки.  Кста- 

ти, что  она  теперь?    Чтб  тамъ  было,  когда  я  ушелъ? 
Алеша  разсказалъ  ему  объ  истерике,  и  о  томъ, 

что  она,  кажется,  теперь  въ  безпамятств'Б  и  въ  бреду. 
—  А  не  вретъ  Хохлакова? 
—  Кажется,  н'втъ. 

23* 
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—  Надо  справиться.  Отъ  истерики,  впрочемъ,  ни- 
когда и  никто  не  умиралъ.  Да  и  пусть  истерика,  Богъ 

женщине  послалъ  истерику  любя.  Не  пойду  я  туда 
вовсе.    Къ  чему  лезть  опять. 

—  Ты,  однакоже,  давеча  ей  сказалъ,  что  она 
никогда  тебя  не  любила. 

—  Это  я  нарочно.  Алешка,  прикажу-ка  я  шам- 
панского, выпьемъ  за  мою  свободу.  Неть,  если  бы  ты 

зналъ,  какъ  я  радъ ! 

—  Н'Ьтъ,  брать,  не  будемъ  лучше  -пить,  —  ска- 
залъ вдругъ  Алеша,  —  къ  тому  же  мне  какь-то- 

грустно. 
—  Да,  тебе  давно  грустно,  я  это  давно  вижу. 
—  Такъ  ты  непременно  завтра  утромъ  поедешь? 
—  Утромъ  ?  Я  не  говорилъ,  что  утромъ ...  А, 

впрочемъ,  можетъ,  и  утромъ.  Веришь  ли,  я  ведь  здесь 
обедалъ  сегодня  единственно,  чтобы  не  обедать  со  ста- 
рикомъ,  до  того  онъ  мне  сталъ  противенъ.  Я  отъ 

него  отъ  одного  давно  бы  увхалъ.  А  ты  что  такъ  без- 
покоишься,  что  я  уезжаю.  У  насъ  съ  тобой  еще  Богъ 
знаетъ  сколько  времени  до  отъезда.  Целая  вечность 
времени,  безсмерт1е! 

—  Если  ты  завтра  уезжаешь,  какая  же  вечность? 
—  Да  насъ-то  съ  -тобой  чймъ  это  касается?  — 

засмеялся  Иванъ,  —  ведь  свое-то  мы  усп-вемъ  все-таки 
переговорить,  свое-то,  для  чего  мы  пришли  сюда?  Чего 
ты  глядишь  съ  удивлешемъ ?  Отвечай:  мы  для  чего 
здесь  сошлись?  Чтобы  говорить  о  любви  къ  Кате- 

рине Ивановне,  о  старике  и  о  Дмитрш  ?  О  за  границе  ? 

О  роковомъ  положенш  Россш?  Объ  императоре  На- 
полеоне? Такъ  ли,  для  этого  ли? 

—  Нетъ,   не  для  этого. 
—  Самъ  понимаешь,  значить,  для  чего.  Другимъ 

одно,  а  намъ,  желторотымъ,  другое,  намъ  прежде  всего 
надо  предвечные  вопросы  разрешить,  вотъ  наша  за- 

бота.  Вся  молодая  Росшя  только  лишь  о  вековечныхъ 
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вопросахъ  теперь  и  толку етъ.  Именно  теперь,  какъ 
старики  всв  полезли  вдругъ  практическими  вопросами 

заниматься.  Ты  изъ-за  чего  всв  три  месяца  гляд'влъ 
па  меня  въ  ожиданш?  Чтобы  допросить  меня:  «како 

В'вруеши,  али  вовсе  не  ввруеши»,  —  вотъ  видь  къ 
чему  сводились  ваши  трехмесячные  взгляды,  Алексий 
ведоровичъ,   в^дь  такъ? 

—  Пожалуй,  что  и  такъ,  —  улыбнулся  Алеша.  — 
Ты  въуц>  не  смеешься  теперь  надо  мною,  брать? 

—  Я-то  смеюсь?  Не  захочу  я  огорчить  моего 
братишку,  который  три  месяца  гляд^лъ  на  меня  въ 
такомъ  ожиданш.  Алеша,  взгляни  прямо :  я  в^дь  и 
самъ  точь-въ-точь  такой  же  маленькШ  мальчикъ,  какъ 
и  ты,  разве  только  вотъ  не  послу шникъ.  Ведь  руссме 
мальчики  какъ  до  сихъ  поръ  орудуютъ  ?  Иные  то-есть  ? 
Вотъ,  напримеръ,  здешнш  вонючш  трактиръ,  вотъ  они 
и  сходятся,  заев  ли  въ  уголъ.  Всю  жизнь  прежде  не 
знали  другъ  друга,  а  выйдутъ  изъ  трактира,  сорокъ 
л^тъ  опять  не  будутъ  знать  другъ  друга,  ну  и  что  жъ, 
о  чемъ  они  будутъ  разеу ждать,  пока  поймали  минутку 

въ  трактире-то ?  О  м1ровыхъ  вопросахъ,  не  иначе: 
есть  ли  Богъ,  есть  ли  беземерт1е?  А  которые  въ  Бога 

не  втэруюгъ,  ну,  те  о  оощализмъ*  и  объ  анархизме 
заговорить,  о  переделке  всего  человечества  по  новому 
штату,  такъ  ведь  это  одинъ  же  чортъ  выйдеть,  все 

ть*  же  вопросы,  только  съ  другого  конца.  И  множество, 
множество  самыхъ  оригинальныхъ  мальчиковъ  только 

и  делають,  что  о  вгбков,бчныхъ  вопросахъ  говорятъ 
у  насъ  въ  наше  время.  Разве  не  такъ? 

—  Да,  настоящимъ  русскимъ  вопросы  о  томъ  :  есть 
ли  Богъ  и  есть  ли  безсмерт1е,  или,  какъ  вотъ  ты  гово- 

ришь, вопросы  съ  другого  конца,  конечно,  первые  во- 
просы и  прежде  всего,  да  и  такъ  и  надо,  —  про- 

говорилъ  Алеша,  все  съ  тою  же  тихого  и  испытующею 
улыбкой  вглядываясь  въ  брата. 

—  Вотъ  что,  Алеша,  быть  русскимъ  человекомъ 
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иногда  вовсе  не  умно,  но  все-таки  глупее  того,  ч'вмъ 
теперь  занимаются  руссше  мальчики,  и  представить 
нельзя  себе.  Но  я  одного  русекаго  мальчика,  Алешку, 
ужасно  люблю. 

—  Какъ  ты  это  славно  подвелъ,  —  засмеялся 
вдругъ  Алеша. 

—  Ну,  говори  же,  съ  чего  начинать,  приказывай 
самъ,  —  съ  Бога?  Существуетъ  ли  Богъ,  что  ли? 

—  Съ  чего  хочешь,  съ  того  и  начинай,  хоть  съ 
«другого  конца».  Ведь  ты  вчера  у  отца  провозгласилъ, 
что  н'Бтъ  Бога, —  пытливо  погляд'влъ  на  брата  Алеша. 

—  Я  вчера  за  обедомъ  у  старика  тебя  этимъ  на- 
рочно дразнилъ  и  виделъ,  какъ  у  тебя  разгорались 

глазки.  Но  теперь  я  вовсе  не  прочь  съ  тобой  перегово- 
рить и  говорю  это  очень  серьезно.  Я  съ  тобой  хочу 

сойтись,  Алеша,  потому  что  у  меня  нътъ  друзей,  по- 
пробовать хочу.  Ну,  представь  же  себе,  можетъ  быть, 

и  я  принимаю  Бога,  —  засмеялся  Иванъ,  —  для  тебя 
это  неожиданно,  а? 

—  Да,  конечно,  если  ты  только  и  теперь  не  шутишь. 
—  Шутишь.  Это  вчера  у  старца  сказали,  что  я 

шучу.  Видишь,  голубчикъ,  былъ  одинъ  старый  гръчп- 
никъ,  въ  восемнадцатомъ  столетш,  который  изрекъ, 
что  если  бы  не  было  Бога,  то  следовало  бы  его  вы- 

думать, з'П  п'ёх181;а11:  раз  Б1еи  й  ЛаийгаИ  Ипуегйег. 
И  действительно,  челов'вкъ  выдумалъ  Бога.  И  не  то 
странно,  и  не  то  было  бы  дивно,  что  Богъ  въ  самомъ 

деле  существуетъ,  но  то  дивно,  что  такая  мысль, — 
мысль  о  необходимости  Бога  —  могла  залезть  въ  го- 

лову такому  дикому  и  злому  животному,  каковъ  че- 
ловъчсъ,  до  того  она  свята,  до  того  она  трогательна, 

до  того  премудра  и  до  того  она  д-влаетъ  честь  чело- 
веку. Что  же  до  меня,  то  я  давно  уже  положилъ  не 

думать  о  томъ:  челов^къ  ли  создалъ  Бога  или  Богъ 
человека?  Не  стану  я,  разумеется,  тоже  перебирать 

на  этотъ  счетъ  все  современный  аксюмы  русскихъ  маль- 
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чиковъ,  все  сплошь  выведенный  изъ  европейскихъ  ги- 
потезъ;  потому  -что,  тамъ  чтб  гипотеза,  то  у  русскаго 
мальчика  тотчасъ  же  аксюма  и  не  только  у  малъчиковъ, 
но,  пожалуй,  и  у  ихнихъ  профессоровъ,  потому  что 
и  профессора  руссме  весьма  часто  у  насъ  теперь  те 
же  руссте  мальчики.  А  потому  обхожу  все  гипо- 

тезы. Ведь  у  насъ  съ  тобой  какая  теперь  за- 
дача? Задача  въ  томъ,  чтобъ  я  какъ  можно  ско- 

рее могъ  объяснить  тебе  мою  суть,  то-есть  что 
я  за  человъ'къ,  во  что  верую  и  на  что  надеюсь,  ведь 
такъ,  такъ  ?  А  потому  и  объявляю,  что  принимаю  Бога 
прямо  и  просто.  Но  воть,  однако,  что  надо  отметить : 
если  Богъ  есть  и  если  онъ  действительно  создалъ  зем- 

лю, то,  какъ  намъ  совершенно  известно,  создалъ  онъ 

ее  по  эвклидовой  геометрш,  а  умъ  челов-Ьческш  съ 
понят1емъ  лишь  о  трехъ  изагвретяхъ  пространства. 

Между  т'вмъ  находились  и  находятся  даже  и  теперь 
геометры  и  философы,  и  даже  изъ  замъ,чательнгБйшихъ, 
которые  сомневаются  въ  томъ,  чтобы  вся  вселенная, 
или  еще  обширнее,  —  все  бьгпе  было  создано  лишь 
по  эвклидовой  геометрш,  осмеливаются  даже  мечтать, 
что  две  параллельный  лиши,  которыя  по  Эвклиду  ни 
за  что  не  могутъ  сойтись  на  земле,  можеть.  быть,  и  со- 

шлись бы  где-нибудь  въ  безконечности.  Я,  голубчикъ, 
решилъ  такъ,  что  если  я  даже  этого  не  могу  понять, 
то  где  жъ  мне  про  Бога  понять.  Я  смиренно  сознаюсь, 

что  у  меня  нетъ  никакихъ  способностей  разрешать  та- 
ше  вопросы,  у  меня  умъ  эвклидовскш,  земной,  а  по- 

тому где  памъ  решать  о  томъ,  что  не  отъ  М1ра  сего. 
Да  и  тебе  советую  объ  этомъ  никогда  не  думать,  другъ 
Алеша,  а  пуще  всего  насчетъ  Бога:  есть  ли  Онъ  или 
нетъ?  Все  это  вопросы  совершенно  несвойственные 
уму,  созданному  съ  понят1емъ  лишь  о  трехъ  измере- 
1ияхъ.  Итакъ,  принимаю  Бога  и  не  только  съ  охотой, 

но,  'мало  того,  принимаю  и  премудрость  Его,  и  цель 
Его,    —    намъ    совершенно  ужъ    неизвестный,  верую 
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въ  порядокъ,  въ  смыелъ  жизни,  в'Ьрую  въ  вечную  гар- 
мошю,  въ  которой  мы  будто  бы  всё  сольемся,  в'Ьрую 
въ  слово,  къ  которому  стремится  вселенная  и  которое 

само  «б'Ь  къ  Богу»  и  которое  есть  само  Богъ,  ну,  и 
прочее,  и  прочее,  и  т.  д.  въ  безконечность.  Словъ-то 
много  на  этотъ  счетъ  наделано.  Кажется,  ужъ  я  на 
хорошей  дорогв  —  а?  Ну,  такъ  представь  же  себе, 
что  въ  окончательномъ  результате  я  м1ра  этого  Божьяго 
—  не  принимаю,  хоть  и  знаю,  что  онъ  существуетъ, 
да  не  допускаю  его  вовсе.  Я  не  Бога  не  принимаю, 

пойми  ты  это,  я  м1ра,  имъ  созданнаго,  М1ра-то  Божьяго 
не  принимаю  и  не  могу  согласиться  принять.  Огово- 

рюсь :  я  убъжденъ,  какъ  младенецъ,  что  страданья  за- 
живутъ  и  сгладятся,  что  весь  обидный  комизмъ  чело- 
въческихъ  противор^чт  исчезнетъ,  какъ  жалкш  ми- 
ражъ,  какъ  гнусненькое  измышлеше  малосильнаго  и 
маленького,  какъ  атомъ  челов^ческаго  эвклидовскаго 
ума,  что,  наконецъ,  въ  м1ровомъ  финале,  въ  моментъ 
вечной  гармонш,  случится  и  явится  н^что  до  того  дра- 

гоценное, что  хватить  его  на  всб  сердца,  на  утолеше 
всъхъ  негодованш,  на  искуплеше  всъхъ  злодМствъ 
людей,  всей  пролитой  ими  ихъ  крови,  хватить,  чтобы 
не  только  было  возможно  простить,  но  и  оправдать  все, 
что  случилось  съ  людьми,  —  пусть,  пусть  это  все  бу- 
детъ  и  явится,  но  я-то  этого  не  принимаю  и  не  хочу  при- 

нять! Пусть  даже  параллельный  лиши  сойдутся  и  я 

это  самъ  увижу :  увижу  и  скажу,  что  сошлись,  а  все- 
таки  не  приму.  Вотъ  моя  суть,  Алеша,  вотъ  мой  тезисъ. 
Это  ужъ  я  серьезно  тебъ  высказалъ.  Я  нарочно  началъ 
этотъ  нашъ  съ  тобой  разговоръ,  какъ  глупъе  нельзя 
начать,  но  довелъ  до  моей  исповъди,  потому  что  ее 
только  тебъ  и  надо.  Не  о  Богъ  тебъ  нужно  было 
а  лишь  нужно  было  узнать,  чъмъ  живегъ  твой  люби- 

мый тобою  брать.     Я  и  сказалъ. 
Иванъ  заключилъ  свою  длинную  тираду  вдругъ  съ 

какимъ-то  особеннымъ  и  неожиданнымъ  чувствомъ. 
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—  А  для  чего  ты  началъ  такъ,  какъ  «глупее 
нельзя  начать»?  —  спросилъ  Алеша,  задумчиво  смотря 
на  него. 

—  Да,  во-первыхъ,  хоть  для  руссизма:  руссше 
разговоры  на  эти  темы  все  ведутся,  какъ  глупее  нельзя 
вести.  А  во-вторыхъ,  опять-таки,  чЪмъ  глупее,  гЪагь 
ближе  къ  Д'Ьлу.  Ч-вмъ  глупее,  твмъ  и  яснт^е.  Глупость 
коротка  и  не  хитра,  а  умъ  виляетъ  и  прячется.  Умъ 

подлецъ,  а  глупость  пряма  и  честна.  Я  довелъ  д'Ьло  до 
моего  отчаяшя,  и  ч'вмъ  глупее  я  его  выставилъ,  тбмъ 
для  меня  же  выгоднее. 

—  Ты  мн'Б  объяснишь,  для  чего  «М1ра  не  прини- 
маешь»? —  проговорилъ  Алеша. 

—  Ужъ  конечно,  объясню,  не  секреть,  къ  тому 
и  велъ.  Братишка  ты  мой,  не  тебя  я  хочу  развратить 

и  сдвинуть  съ  твоего  устоя,  я,  можетъ  быть,  себя  хо- 
гвлъ  бы  исцелить  тобою,  —  улыбнулся  вдругъ  Иванъ 
совсбмъ,  какъ  маленькш  кроткш  мальчикъ.  Никогда 
еще  Алеша  не  видалъ  у  него,  такой  улыбки. 

IV 

Бу  нтъ 

—  Я  теб'Б  долженъ  сделать  одно  признаше,  — 
началъ  Иванъ,  —  я  никогда  не  могъ  понять,  какъ 
можно  любить  своихъ  ближнихъ.  Именно  ближнихъ-то, 
по-моему,  и  невозможно  любить,  а  развъ1  лишь  дальнихъ. 
Я  читалъ  вотъ  какъ-то  и  гд'Б-то  про  «Гоанна  Милоети- 
ваго»  (одного  святого),  что  онъ,  когда  къ  нему  пришелъ 
голодный  и  обмерзшш  и  попросилъ  согреть  его,  легъ 

съ  нимъ  вм'вст'В  въ  постель,  обнялъ  его  и  началъ  ды- 
шать ему  въ  гноящшся  и  зловонный  отъ  какой-то 

ужасной  болезни  роть  его.  Я  уб'Ьжденъ,  что  онъ  это 
сд'влалъ  съ  надрывомъ,  съ  надрывомъ  лжи,  изъ-за  за- 

казанной долгомъ  любви,  изъ-за  натащенной  на  себя 
эпитимш.    Чтобы  полюбить  человека,  надо  чтобы  тотъ 
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спрятался,  а  чуть  лишь  покажетъ  лицо  свое  —  про- 
пала любовь. 

—  Объ  этомъ  не  разъ  говорилъ  старецъ  Зоеима, 
—  зам'втилъ  Алеша,  —  онъ  тоже  говорилъ,  что  лицо 
человека  часто  мнопшъ  еще  неопытнымъ  въ  любви 
людямъ  ьгЬшаетъ  любить.  Но  ведь  есть  и  много  любви 
въ  человечестве,  и  почти  подобной  Христовой  любви, 
это  я  самъ  знаю,  Иванъ .  . . 

—  Ну,  я-то  пока  еще  этого  не  знаю  и  понять  не 
могу,  и  безчисленное  множество  людей  со  мной  тоже. 
Вопросъ  видь  въ-  томъ,  отъ  дурныхъ  ли  качествъ  людей 
это  происходить,  или  ужъ  отъ  того,  что  такова  ихъ 
натура.  По-моему,  Христова  любовь  къ  людямъ  есть 
въ  своемъ  роде  невозможное  на  земле  чудо.  Правда, 
Онъ  быль  Богъ.  Но  мы-то  не  боги.  Положимъ,  я, 
напримеръ,  глубоко  могу  страдать,  но  другой  никогда 
ведь  не  можетъ  узнать,  до  какой  степени  я  страдаю, 
потому  что  онъ  другой,  а  не  я,  и  сверхъ  того,  редко 
человекъ  согласится  признать  другого  за  страдальца 
(точно  будто  это  чинъ).  Почему  не  согласится,  какъ 
ты  думаешь?  Потому,  напримеръ,  что  отъ  меня  дурно 
пахнетъ,  что  у  меня  глупое  лицо,  потому  что  я  разъ 
когда-то  отдавилъ  ему  ногу.  Къ  тому  же  страд аше  и 
страдаше :  унизительное  страдате,  унижающее  меня, 
голодъ,  напримеръ,  еще  допуститъ  во  мне  мой  благо- 

детель, но  чуть  повыше  страдаше,  за  идею,  напри- 
меръ, нетъ,  онъ  это  въ  редкихъ  разве  случаяхъ  до- 

пустить, потому  что  онъ,  напримеръ,  посмотритъ  на 
меня  и  вдругъ  увидитъ,  что  у  меня  вовсе  не  то  лицо, 
какое  по  его  фантазш  должно  бы  быть  у  человека., 
страдающаго  за  такую-то,  напримеръ,  идею.  Вотъ  онъ 
и  лишаетъ  меня  сейчасъ  же  своихъ  благодеяшй  и  даже 
вовсе  не  отъ  злого  сердца.  Ницце,  особенно  благо- 

родные яинце,  должны  бы  были  наружу  никогда  не 
показываться,  а  просить  милостыню  чрезъ  газеты.  От- 

влеченно еще  можно  любить  ближняго  и  даже  иногда 
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издали,  но  вблизи  почти  никогда.  Если  бы  все  было, 

какъ  на  сцене,  въ  балетв,  где  ншще,  когда  они  по- 
являются, приходятъ  въ  шелковыхъ  лохмотьяхъ  и  рва- 

ныхъ  кружевахъ  и  просять  милостыню,  грацюзно  тан- 
цуя, ну,  тогда  еще  можно  любоваться  ими.  Любоваться, 

но  все-таки  не  любить.  Но  довольно  объ  этомъ.  Мне 
надо  было  лишь  поставить  тебя  на  мою  точку.  Я  хо- 
гблъ  заговорить  о  страданш  человечества  вообще,  но 
лучше  ужъ  остановимся  на  страдашях*  однихъ  детей. 
Это  уменьшить  размеры  моей  аргументами  разъ  въ  де- 

сять, но  лучше  ужъ  про  однихъ  детей.  Ттшъ  невы- 
годнее для  меня,  разумеется.  Но,  во-первыхъ,  детокъ 

можно  любить  даже  и  вблизи,  даже  въ  грязныхъ,  даже 
дурныхъ  лицомъ  (мне,  однакоже,  кажется,  что  детки 
никогда  не  бываютъ  дурны  лицомъ).  Во-вторыхъ,  о 
болынихъ  я  и  потому  еще  говорить  не  буду,  что  кроме 
того  что  они  отвратительны  и  любви  не  заслуживают^ 
у  нихъ  есть  и  возмездно :  они  съели  яблоко  и  познали 
добро  и  зло,  и  стали  «яко  бози».  Продолжаютъ  и  теперь 
есть  его.  Но  деточки  ничего  не  съели  и  пока  еще  ни 
въ  чемъ  невиновны.  Любишь  ты  детокъ,  Алеша? 
Знаю,  что  любишь,  и  тебе  будетъ  понятно,  для  чего 
я  про  нихъ  однихъ  хочу  теперь  говорить.  Если  они 
на  земле  тоже  ужасно  страдаютъ,  то  ужъ,  конечно, 
за  отцовъ  своихъ,  наказаны  за  отцовъ  своихъ,  съев- 
шихъ  яблоко,  —  но  ведь  это  разсуждеше  изъ  другого 
м1ра,  сердцу  же  человеческому  здесь,  на  земле,  не- 

понятное. Нельзя  страдать  неповинному  за  другого, 
да  еще  такому  неповинному !  Подивись  на  меня,  Алеша, 
я  тоже  ужасно  люблю  деточекъ.  И  заметь  себе,  же- 

стокие люди,  страстные,  плотоядные,  Карамазовцы, 
иногда  очень  любятъ  детей.  Дети,  пока  дети,  до  семи 
летъ,  напримЪръ,  страшно  отстоять  отъ  людей :  совсемъ 
будто  другое  существо  и  съ  другою  природой. .  Я  зналъ 
одного  разбойника  въ  остроге :  ему  случалось  въ  свою 
карьеру,  избивая  целыя  семейства  въ  домахъ,  въ  ко- 
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торые  забирался  по  ночамъ  для  грабежа,  зарезать  за- 
одно несколько  и  дътей.  Но,  сидя  въ  острогв,  онъ  ихъ 

до  странности  шюбилъ.  Изъ  окна  острога  онъ  только 

и  д-влалъ,  что  смотр'Блъ  на  играющихъ  на  тюремномъ 
двор'Б  дътей.  Одного  маленькаго  мальчика  онъ  щпу- 
чилъ  приходить  къ  нему  подъ  окно,  и  тотъ  очень  сдру- 

жился съ  нимъ ...  Ты  не  знаешь,  для  чего  я  это  все 

говорю,  Алеша?  У  меня  какъ-то  голова  болитъ  и  мн'Ь 
грустно. 

—  Ты  говоришь  съ  страннымъ  видомъ,  —  съ  без- 
покойствомъ  зам'втилъ  Алеша,  —  точно  ты  въ  какомъ 
безумш. 

—  Кстати,  мнъ1  недавно  разсказывалъ  одинъ  бол- 
гаринъ  въ  Москве,  —  продолжалъ  Иванъ  бедоровичъ, 
какъ  бы  и  не  слушая  брата,  —  какъ  турки  и  черкесы 
тамъ  у  нихъ,  въ  Болгарш,  повсемъ'стно  злодтшствуютъ, 
опасаясь  поголовнаго  возсташя  славянъ  —  то-есть, 
жгутъ,  р'Бжутъ,  насилу  ютъ  женщинъ  и  дътей,  при- 
биваютъ  арестантамъ  уши  къ  забору  гвоздями  и  оста- 

вляюсь такъ  до  утра,  а  поутру  въчнаютъ  —  и  проч., 
всего  и  вообразить  невозможно.  Въ  самомъ  д'вл^,  вы- 

ражаются иногда  про  «зверскую»  жестокость  человека, 
но  это  страшно  несправедливо  и  обидно  для  зверей: 

зв'Брь  никогда  не  можетъ  быть  такъ  жестокъ,  какъ 
челов'Ькъ,  такъ  артистически,  такъ  художественно  же- 

стокъ. Тигръ  просто  грызетъ,  рветъ,  и  только  это  и 
умнеть.  Ему  и  въ  голову  не  вошло  бы  прибивать  лю- 

дей за  уши  на  ночь  гвоздями,  если  бъ  онъ  даже  и  могъ 

это  сделать.  Эти  турки,  между  прочимъ,  со  сладо- 
страст1емъ  мучили  и  дътей,  начиная  съ  выр-Бзатя  ихъ 
кинжаломъ  изъ  чрева  матери,  до  бросашя  вверхъ  груд- 
ныхъ  младенцевъ  и  подхватывашя  ихъ  на  штыкъ  въ 
глазахъ  матерей.  На  глазахъ-то  матерей  и  составляло 
главную  сладость.  Но  вотъ,  однако,  одна  меня  сильно 

заинтересовавшая  картинка .  Представь  :  грудной  мла- 
денчикъ  на  рукахъ  трепещущей  матери,  кругомъ  во- 
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шедппе  турки.  У  нихъ  затеялась  веселая  штучка:  они 
ласкаютъ  младенца,  см-вются,  чтобъ  его  разсм-вшить, 
.имъ  удается,  младенецъ  разсм'вялся.  Въ  эту  минуту 
турокъ  наводить  на  него  пистолетъ  въ  четырехъ  верш- 
какъ  отъ  его  лица.  Мальчикъ  радостно  хохочетъ, 
тянется  ручонками  чтобъ  схватить  пистолетъ,  и  вдругъ 

артистъ  спускаетъ  курокъ  прямо  ему  въ  лицо  и  раз- 
дробляетъ  ему  головку  .  . .  Художественно,  не  правда 
ли?    Кстати,  турки,  говорятъ,  очень  любятъ  сладкое. 

—  Брать,  къ  чему  это  все?  —  спросилъ  Алеша. 
—  Я  думаю,  что  если  дьяволъ  не  существуетъ  и, 

стало  быть,  создалъ  его  челов'вкъ,  то  создалъ  онъ  его 
по  своему  образу  и  подобаю. 

—  Въ  такомъ  случае,  равно  какъ  и  Бога. 
—  А  ты  удивительно  какъ  умеешь  оборачивать 

словечки,  какъ  (говорить  Полонш  въ  Гамлетгъ,  —  за- 
смеялся Иванъ.  —  Ты  поймалъ  меня  на  слове;  пусть, 

я  радъ.  Хорошъ  же  твой  Богъ,  коль  его  создалъ  че- 
лов'вкъ по  образу  своему  и  подобш.  Ты  спросилъ  сей- 

часъ,  для  чего  я  это  все :  я,  видишь  ли,  любитель  и 

собиратель  нъ'которыхъ  фактиковъ  и,  веришь  ли,  за- 
писываю и  собираю  изъ  газетъ  и  разсказовъ,  откуда 

попало,  н^котораго  рода  анекдотики,  и  у  меня  уже  хо- 
рошая коллекщя.  Турки,  конечно,  вошли  въ  коллекцш, 

но  это  все  иностранцы.  У  меня  есть  и  родныя  штучки 
и  даже  получше  турецкихъ.  Знаешь,  у  насъ  больше 
битье,  больше  розга  и  плеть,  и  это  нацюналъно :  у  насъ 
прибитыя  гвоздями  уши  немыслимы,  мы  все-таки  евро- 

пейцы, но  розги,  но  плеть,  это  ничто  уже  наше  и  не 
можеть  быть  у  насъ  отнято.  За  границей  теперь  какъ 
будто  и  не  быотъ  совсвмъ,  нравы  что  ли  очистились, 

али  ужъ  законы  таюе  устроились,  что  челов'вкъ  че- 
ловека какъ  будто  ужъ  и  не  сиветь  посечь,  но  за  то 

они  вознаградили  себя  другимъ  и  тоже  чисто  нацю- 
налънымъ,  какъ  и  у  насъ,  и  до  того  нацюнальнымъ,  что 
у  насъ  оно  какъ  будто  и  невозможно,  хотя,  впрочемъ, 
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кажется,  и  у  насъ  прививается,  ооо-бенно  со  времени 
религюзнаго  движешя  въ  нашемъ  высшемъ  обществе. 
Есть  у  меня  одна  прелестная  брошюрка,  переводъ  съ 
французскаго,  о  томъ,  какъ  въ  Женеве,  очень  недавно, 
всего  лить  пять  тому,  казниди  одного  злодея  и  убшцу, 

Ришара,  двадцатитрехл'втня'го,  кажется,  малаго,  рас- 
каявшагося  и  обратившагося  къ  христнской  вере 
предъ  еамымъ  эшафотомъ.  Этотъ  Ришаръ  былъ  чей-то 
незаконнорожденный,  котораго  еще  младенцемъ,  л'втъ 
шести,  подарили  родители  какимъ-то  горньгмъ  швей- 
царскимъ  пастухамъ  и  гв  его  взрастили,  чтобъ  упо- 

треблять въ  работу.  Росъ  онъ  у  нихъ,  какъ  дикш 

зв'Ьренокъ,  не  научили  его  пастухи  ничему,  напротивъ, 
семи  л^тъ  уже  посылали  пасти  стадо,  въ  мокреть  и 
холодъ,  почти  безъ  одежды  и  почти  не  кормя  его. 

И  ужъ,  конечно,  такъ  делая,  никто  изъ  нихъ  не  за- 
думывался и  не  раскаивался,  напротивъ,  считалъ  себя 

въ  полномъ  праве,  ибо  Ришаръ  подаренъ  имъ  былъ 
какъ  вещь  и  они  даже  не  находили  необходимымъ  кор- 

мить его.  Самъ  Ришаръ  свидетельству  етъ,  что  въ  те 
годы  онъ,  какъ  блудный  сынъ  въ  Евангелш,  желалъ 
ужасно  поесть  хоть  того  месива,  которое  давали  от- 
кармливаемымъ  на  продажу  свиньямъ,  но  ему  не  давали 
даже  и  этого  и  били,  когда  онъ  кралъ  у  свиней,  и  такъ 
провелъ  онъ  все  детство  свое  и  всю  юность,  до  гвхъ 
поръ,  пока  возросъ  и,  укрепившись  въ  силахъ,  пошелъ 
самъ  воровать.  Дикарь  сталъ  добывать  деньги  поден- 

ной) работой  въ  Женеве,  добытое  пропивалъ,  жилъ 

какъ  извергъ  и  кончилъ  т^мъ,  что  убилъ  какого-то 
старика  и  ограбилъ.  Его  схватили,  судили  и  прису- 

дили къ  смерти.  Тамъ  видь  не  сентиментальничаютъ. 
И  вотъ,  въ  тюрьме,  его  немедленно  окружаютъ  пасторы 
и  члены  разныхъ  Христовыхъ  братствъ,  благотворитель- 
ныя  дамы  и  проч.  Научили  они  его  въ  тюрьме  читать 
и  писать,  стали  толковать  ему  Евангел1е,  усовещевали, 
убеждали,  напирали,  пилили,  давили,  и  вотъ,  онъ   самъ 
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торжественно  сознается,  наконецъ,  въ  своемъ  преступи  - 
нш.  Онъ  обратился,  онъ  написал ъ  самъ  суду,  что  онъ 
извергъ  и  что,  наконецъ-таки,  онъ  удостоился  того, 
что  и  его  озарилъ  Господь  и  послалъ  ему  благодать. 
Все  взволновалось  въ  Женевъ1,  вся  благотворительная 
и  благочестивая  Женева.  Все,  что  было  высшаго  и 

благовоспитаннаго,  ринулось  къ  нему  въ  тюрьму ;  Ри- 
шара ц'Ьлуютъ,  обнимаютъ:  «ты  братъ  нашъ,  на  тебя 

сошла  благодать !»  А  самъ  Ришаръ  только  плачетъ 
въ  умиленш :  «да,  на  меня  сошла  благодать !  Прежде 
я  все  детство  и  юность  мою  радъ  быль  корму  свиней, 
а  теперь  сошла  и  на  меня  благодать,  умираю  во  Го- 

споде!» —  «Да,  да,  Ришаръ,  умри  во  Господе,  ты  про- 
лилъ  кровь  и  долженъ  умереть  во  Господе.  Пусть  ты 
невиновенъ,  что  не  зналъ  совсвмъ  Господа,  когда  за- 
видовалъ  корму  свиней  п  шгда  тебя  били  за  то,  что  ты 

краль  у  нихъ  кормъ  (что  ты  д'Ьлалъ  очень  не  хорошо, 
ибо  красть  не  позволено),  —  но  ты  пролилъ  кровь  и  дол!- 
женъ  умереть».  И  воть  наступаетъ  послгвднш  день. 
Разслабленный  Ришаръ  плачетъ  и  только  и  д'Ьлаетъ, 
что  повторяетъ  ежеминутно :  «это  лучшш  изъ  дней 
моихъ,  я  иду  къ  Господу !»  —  «Да»,  кричать  пасторы, 
судьи  и  благотворительныя  дамы,  «это  счастливъ'йппй 
день  твой,  ибо  ты  идешь  къ  Господу !»  Все  это  дви- 

гается къ  эшафоту,  вслъугъ  за  позорною  колесницей, 
въ  которой  везутъ  Ришара,  въ  экипажахъ,  пъчпкомъ. 
Воть  достигли  эшафота:  «умри  братъ  нашъ»,  кричать 

Ришару,  «умри  во  Господь*,  ибо  и  на  тебя  сошла  бла- 
годать !»  И  воть,  покрытаго  поцелуями  братьевъ,  бра- 

та Ришара  втащили  на  эшафотъ,  положили  на  гильо- 
тину и  оттяпали-таки  ему,  по-братски,  голову  за  то, 

что  и  на  него  сошла  благодать .  Н-в'тъ,  это  харак- 
терно. Брошюрка  эта  переведена  по-русски  какими- 

то  русскими  лютеранствуюшими  благотворителями  выс- 
шаго общества  и  разослана  для  просвъ'щешя  народа 

русскаго  при  газетахъ  и  другихъ  издашяхъ  даромъ. 
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Шутка  съ  Ришаромъ  хороша  т^мъ,  что  национальна. 
У  насъ,  хоть  нелепо  рубить  июлову  брату  потому  толь- 

ко, что  онъ  сталъ  намъ  брать  и  что  на  него  сошла 
благодать,  но  повторяю,  у  насъ  есть  свое,  почти  не 
хуже.  У  насъ  историческое,  непосредственное  и  бли- 

жайшее наслаждете  истязатемъ  битья.  У  Некрасова 

есть  стихи  о  томъ,  какъ  мужикъ  свчетъ  лошадь  кну- 
томъ  по  глазамъ,  «по  кроткимъ  глазамъ».  Этого  кто  жъ 
не  видалъ,  это  руссизмъ.  Онъ  описываетъ,  какъ  сла- 

босильная лошаденка,  на  которую  навалили  слишкомъ, 
завязла  съ  возомъ  и  не  можеть  вытащить.  Мужикъ 

бьеть  ее,  бъетъ  съ  остервен'Бшемъ,  бьетъ,  наконецъ 
не  понимая,  что  д^лаеть,  въ  опьяненш  битья  свчетъ 
больно,  безчисленно :  «Хоть  ты  и  не  въ  силахъ,  а  вези, 
умри  да  вези!»  Клячонка  рвется,  и  вотъ  онъ  начинаетъ 
сЬчь  ее,  беззащитную,  по  плачущимъ,  по  «кроткимъ  гла- 

замъ». Внъ'  себя  она  рванула  и  вывезла,  и  пошла  вся 
дрожа,  не  дыша,  какъ-то  бокомъ,  съ  какою-то  при- 

прыжкой, какъ-то  неестественно  и  позорно,  —  у  Не- 
красова это  ужасно.  Но  въ-дь  это  всего  только  ло- 

шадь, лошадей  и  самъ  Богъ  далъ,  чтобъ  ихъ  сечь. 
Такъ  татары  намъ  растолковали  и  каутъ  на  память 
подарили.  Но  можно  видь  сечь  и  людей.  И  вотъ  интел- 

лигентный образованный  господинъ  и  его  дама  евкутъ 

собственную  дочку,  младенца  семи  л'Ьтъ,  розгами,  — 
объ  этомъ  у  меня  подробно  записано.  Папенька  радъ, 
что  прутья  съ  сучками,  «садче  будетъ»,  говорить  онъ, 
и  вотъ  начинаетъ  «сажать»  родную  дочь.  Я  знаю  на- 

верно, есть  так!е  евкупце,  которые  разгорячаются  съ 
каждымъ  ударомъ  до  сладострастия,  до  буквальнаго 

сладостраспя,  съ  каждымъ  посл'вдующимъ  ударомъ  все 
больше  и  больше,  все  прогрессивн'ве.  С'Ькутъ  минуту, 
евкутъ,  наконецъ,  пять  минуть,  евкутъ  десять  минуть, 
дальше,  больше,  чаще,  садче.  Ребенокъ  кричить,  ре- 
бенокъ,  наконецъ,  не  можеть  кричать,  задыхается: 
«папа,  папа,  папочка,  папочка!»  Дъчю  какимъ-то  чор- 
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товымъ  неприличнымъ  случаемъ  доходить  до  суда.  На- 
нимается адвокатъ.  Русскш  народъ  давно  уже  на- 

звалъ  у  насъ  адвоката  —  «аблакать  —  нанятая  со- 
весть». Адвокатъ  кричитъ  въ  защиту  своего  шпента. 

«Дело,  дескать,  такое  простое,  семейное  и  обыкновен- 
ное, отецъ  посвкъ  дочку  и  воть,  къ  стыду  нашихъ 

дней,  дошло  до  суда!»  Убежденные  присяжные  уда- 
ляются и  выносятъ  оправдательный  приговоръ.  Публика 

реветь  отъ  счастья,  что  оправдали  мучителя.  —  Э-эхъ, 
меня  не  было  тамъ,  я  бы  рявкнулъ  предложеше  учре- 

дить стипендш  въ  честь  имени  истязателя ! . .  Картинки 
прелестный.  Но  о  дьткахъ  есть  у  меня  и  еще  получше, 
у  меня  очень,  очень  много  собрано  орусекихъ  дьткахъ, 
Алеша.  Девчоночку  маленькую,  пятилетнюю,  возне- 

навидели отецъ  и  мать,  «почтеннейпие  и  чиновные  лю- 
ди, образованные  и  воспитанные».  Видишь,  я  еще  разъ 

положительно  утверждаю,  что  есть  особенное  свойство 
у  многихъ  въ  человечестве  —  это  любовь  къ  истязашю 
детей,  но  однихъ  детей.  Ко  всемъ  другимъ  субъек- 
тамъ  человеческаго  рода  эти  же  самые  истязатели  от- 

носятся даже  благосклонно  и  кротко,  какъ  образован- 
ные и  гуманные  европейские  люди,  но  очень  любятъ  му- 
чить детей,  любятъ  даже  самихъ  детей  въ  этомъ 

смысле.  Тутъ  именно  незащищенность-то  этихъ  созда- 
нш  и  ооблазняетъ  мучителей,  ангельская  доверчивость 
дитяти,  которому  некуда  деться  и  не  къ  кому  идти, 
—  воть,  это-то  и  распаляеть  гадкую  кровь  истязателя. 
Во  всякомъ  человеке,  конечно,  таится  звЪрь,  —  зверь 
гневливости,  зверь  сладострастной  распаляемости  отъ 
криковъ  истязуемой  жертвы,  зверь  безъ-удержу  спу- 
щеннаго  съ  цепи,  зверь  нажитыхъ  въ  разврате  бо- 

лезней, подагръ,  больныхъ  печенокъ  и  проч.  Эту  бед- 
ную пятилетнюю  девочку  эти  образованные  родители 

подвергали  всевозможнымъ  истязашямъ.  Они  били,  сек- 
ли, пинали  ее  ногами,  не  зная  сами  за  чтб,  обратили 

все  тело  ея  въ  синяки;  наконецъ,  дошли  и  до  высшей 
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утонченности :  въ  холодъ,  въ  морозъ  запирали  ее  на 
всю  ночь  въ  отхожее  мъчуго,  и  за  то,  что  она  не  проси- 

лась ночью  (какъ  будто  пятил'втнш  ребенокъ,  спящш 
своимъ  ангельекимъ  кръшкимъ  сномъ,  еще  можетъ  въ 
эти  лъта  научиться  проситься)  —  за  это  обмазывали 
ей  все  лицо  ея  же  каломъ  и  заставляли  ее  ъ,сть  этоть 
калъ,  и  это  мать,  мать  заставляла!  И  эта  мать  могла 

спать,  когда  ночью  слышались  стоны  б'вднаго  ребе- 
ночка, запертаго  въ  подломъ  м-бстб  !  Понимаешь  ли  ты 

это,  когда  маленькое  существо,  еще  не  умеющее  даже 
осмыслить,  что  съ,  ней  делается,  бьетъ  себя  въ  под- 

ломъ м-бстб,  въ  темнотв  и  въ  холоде,  крошечнымъ 
своимъ  кулачкомъ  въ  надорванную  грудку  и  плачетъ 
своими  кровавыми  незлобивыми,  кроткими  слезами  къ 
«Боженьке»,  чтобы  тоть  защитилъ  ©го,  —  понимаешь  ли 
ли  ты  эту  ахинею,  другъ  мой  и  братъ  мой,  послушникъ 
ты  мой  Божш  и  смиренный,  понимаешь  ли  ты,  для  чего 
эта  ахинея  такъ  нужна  и  создана !  Безъ  нея,  говорить, 
и  пробыть  бы  не  М0!гъ  человъчкъ  на  земли,  ибо  не 
позналъ  бы  добра  и  зла.  Для  чего  познавать  это 
чортово  добро  и  зло,  когда  это  столькаго  стоить?  Да 
в'вдь  весь  м1ръ  познашя  не  стоитъ  тогда  этихъ  слезокъ 
ребеночка  къ  «Боженьке».  Я  не  говорю  про  страдашя 

болынихъ,  т'Б  яблоко  съ'Бли'  и  чортъ  съ  ними,  и  пусть 
бы  ихъ  всвхъ  чортъ  взялъ,  но  эти,  эти!  Мучаю  я 

тебя,  Алешка,  ты  какъ  будто  бы  не  въ  себъ\  Я  пе- 
рестану,  если  хочешь. 

—  Ничего,  я  тоже  хочу  мучиться,  —  пробормо- 
талъ   Алеша. 

—  Одну,  только  одну  еще  картинку,  и  то  изъ 
любопытства,  очень  ужъ  характерная,  и,  главное, 
только  что  прочелъ  въ  одномъ  изъ  сборниковъ  нашихъ 
древностей,  въ  Архивгъ,  въ  Старинт,  что  ли,  надо 

справиться,  забылъ  даже  гд*Ь  и  прочелъ.  Это  было  въ 
самое  мрачное  время  крепостного  права,  еще  въ  начале 

столъ,т1я,    и    да    здравствуетъ    Освободитель    народа! 
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Былъ  тогда  въ  начал'в  столъчпя  одинъ  генералъ,  генералъ 
со  связями  большими  и  'богатШшш  номъ'щикъ,  но  изъ  та- 

кихъ  (правда,  и  тогда  уже,  кажется,  очень  немно- 
гихъ),  которые,  удаляясь  на  покой  со  службы,  чуть- 
чуть  не  бывали  уверены,  что  выслужили  себ'Е  право 
на  жизнь  и  смерть  своихъ  подданныхъ.  Такае  тогда 

бывали.  Ну,  вотъ  живетъ  генералъ  въ  своемъ  по- 
м'Ьстьи  въ  дв'Б  тысячи  душъ,  чванится,  третйруетъ  мел- 
кихъ  соседей,  какъ  приживальщиковъ  и  шутовъ  своихъ. 
Псарня  съ  сотнями  собакъ  и  чуть  не  сотня  псарей, 
всв  въ  мундирахъ,  все  на  коняхъ.  И  вотъ  дворовый 

мальчикъ,  маленькш  мальчикъ,  всего  восьми  лъ"гъ,  пу- 
стилъ  какъ-то  играя  камнемъ  и  зашибъ  ногу  любимой 
генеральской  гончей.  «Почему  собака  моя  любимая 
охромела?»  Докладываютъ  ему,  что  вотъ,  дескать, 

этотъ  самый  мальчикъ  камнемъ'  въ  нее  пустилъ  и  йогу 
ей  зашибъ.  «А,  это  ты,  —  оглядтэлъ  его  генералъ,  — 

взять  его'!»  Взяли  его,  взяли  у  матери,  всю  ночь  про- 
сид-вль  въ  кутузке,  на  утро,  ч'вмъ  свътъ,  вы-ЕЗжаеть 
генералъ  во  тзсемъ  параде  на  охоту,  свлъ  на  коня, 
кругомъ  него  приживальщики,  собаки,  псари,  ловч1е,  все 
на  коняхъ.  Вокругъ  собрана  дворня  для  назидашя, 
а  впереди  всвхъ  мать  виновнаго  мальчика.  Выводятъ 
мальчика  изъ  кутузки.  Мрачный,  холодный,  туманный 
осеннш  день,  знатный  для  охоты.  Мальчика  генералъ 

велить  раздать,  ребеночка  разд'Ьваютъ  всего  донага, 
онъ  дрожить,  обезумъ'лъ  отъ  страха,  не  см-веть  пик- 

нуть. «Гони  его!»  командуетъ  генералъ,  «бъти,  бъти!» 
кричать  ему  псари,  мальчикъ  бт^жить .  .  .  «Ату  его !» 
вопить  генералъ  и  бросаеть  на  него  всю  стаю  борзыхъ 
собакъ.  Затравилъ  въ  глазахъ  матери,  и  псы  растерзали 
ребенка  въ  клочки !  .  .  Генерала,  кажется,  въ  опеку 

взяли.  Ну  .  . .  что  же  его  ?  Разстр'влять  ?  Для  удовле- 
творения нравственнаго  чувства  разстр-Блять  ?  Говори, 

Алешка ! 

—  Разстр-влять  Г  —  тихо  проговорилъ  Алеша,  съ 
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бледною,  перекосившеюся  какою-то  улыбкой,  поднявъ 
взоръ  на  брата. 

, —  Браво!  —  завопилъ  Иванъ  въ  какомъ-то  вос- 
торге, —  ужъ  коли  ты  сказалъ,  значить ...  Ай  да 

схимникъ !  Такъ  вогъ  какой  у  тебя  бъсенокъ  въ  сер- 
дечки сидить,  Алешка  Карамазовъ ! 

—  Я  сказалъ  нелепость,  но .  . . 
—  То-то  и  есть,  что  но .  .  .  —  кричалъ  Иванъ.  — 

Знай,  послушникъ,  что  нелъпости  слишкомъ  нужны  на 
землъ.  На  нелъпостяхъ  м1ръ  стоитъ  и  безъ  нихъ,  мо- 
жеть  быть,  въ  немъ  совев мъ  ничего  бы  и  не  произошло. 
Мы  знаемъ  чтб  знаемъ ! 

—  Что  ты  знаешь? 

—  Я  ничего  не  понимаю,  —  продолжалъ  Иванъ, 
какъ  бы  въ  бреду,  —  я  и  не  хочу  теперь  ничего  по- 

нимать. Я  хочу  оставаться  при  факгв.  Я  давно  ръ- 
шилъ  не  понимать.  Если  я  захочу  что-нибудь  пони- 

мать, то  тотчасъ  же  изменю  факту,  а  я  р'вшилъ  оста- 
ваться при  фактв  .  .  . 

—  Для  чего  ты  меня  испытуешь?  —  съ  надры- 
.  вомъ  горестно  воскликнулъ   Алеша,   —  скажешь  ли, 
мнй,  наконецъ? 

—  Конечно,  скажу,  къ  тому  и  велъ,  чтобы  ска- 
зать. Ты  мнй  дорогъ,  я  тебя  упустить  не  хочу  и  не 

уступлю  твоему  Зосим'Б. 
Иванъ  помолчалъ  съ  минуту,  лицо  его  стало  вдругъ 

очень  грустно. 

—  Слушай  меня :  я  взялъ  однихъ  дъ-токъ  для  того, 
чтобы  вышло  очевиднее.  Объ  остальныхъ  слезахъ  че- 
ловъческихъ,  которыми  пропитана  вся  земля,  отъ  коры 
до  центра  —  я  ужъ  ни  слова  не  говорю,  я  тему  мою 
нарочно  сузилъ.  Я  клопъ  и  признаю  со  всъмъ  при- 
нижешемъ,  что  ничего  не  могу  понять,;  для  чего  все 
такъ  устроено.  Люди  сами,  значитъ,  виноваты:  имъ 
данъ  былъ  рай,  они  захотъли  свободы  и  похитили  огонь 
съ  небеси,  сами  зная,  что  стануть  несчастны,  значитъ, 
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нечего  ихъ  жалеть.  О,  по  моему,  по  жалкому,  земному 

эвклидовскому  уму  моему,  я  знаю  лишь  то,  чго  стра- 
даше  есть,  что  виновныхъ  н'втъ,  что  все  одно  изъ  дру- 

гого выходить  прямо  и  просто,  что  все  течетъ  и  уравно- 
вешивается, —  но  ведь  это  лишь  эвклидовская  дичь, 

ведь  я  знаю  же  это,  видь  жить  по  ней  я  не  могу  согла- 
ситься !     ЧТО   МНй  ВЪ  ТОМЪ,   ЧТО  ВИНОВНЫХЪ  Н'ВТЪ  и  что 

все  прямо  и  просто  одно  изъ  другого  выходить,  и  что 
я  это  знаю  —  мне  надо  возмезд1е,  иначе  видь  я  истре- 

блю себя.  И  возмезд1е  не  въ  безкояечности  где-нибудь 
и  когда-нибудь,  а  здесь  уже  на  земле,  и  чтобъ  я  его 
самъ  увидалъ.  Я  в'Ьровалъ,  я  хочу  самъ  и  видеть,  а 
если  къ  тому  часу  буду  уже  мертвъ,  то  пусть  воскре- 
сятъ  меня,  ибо  если  все  безъ  меня  произойдетъ,  то  бу- 
детъ  слишкомъ  обидно.  Не  для  того  же  я  страдалъ, 

чтобы  собой,  злодействами  и  страдашями  моими  унаво- 
зить кому-то  будущую  гармонш.  Я  хочу  видеть  своими 

глазами,  какъ  лань  ляжеть  подле  льва  и  какъ  заре- 
занный встанетъ  и  обнимется  съ  убившимъ  его.  Я  хо- 

чу быть  тутъ,  когда  все  вдругъ  узнаютъ,  для  чего  все 
такъ  было.  На  этомъ  желанш  зиждутся  все  религш  на 
земле,  а  я  верую.  Но  вотъ,  однакоже,  детки,  и  что 
я  съ  ними  стану  тогда  делать?  Это  вопроеъ,  который 
я  не  могу  решить.  Въ  сотый  разъ  повторяю,  —  вопро- 
совъ  множество,  но  я  взялъ  однихъ  детокъ,  потому  что 
тутъ  неотразимо  ясно  то,  что  мне  надо  сказать.  Слу- 

шайте :  если  все  должны  страдать,  чтобы  страдашемъ 
купить  вечную  гармонш,  то  при  чемъ  тутъ  дети,  скажи 
мне,  пожалуйста?  Совсемъ  непонятно,  для  чего  долж- 

ны были  страдать  и  они,  и  зачемъ  имъ  покупать  стра- 
даниями гармонш?  Для  чего  они-то  тоже  попали  въ  ма- 

тер1алъ  и  унавозили  собою  для  кого-то  будущую  гар- 
монш? Солидарность  въ  грехе  между  людьми  я  пони- 

маю, понимаю  солидарность  и  въ  возмездш,  но  не  съ 
детками  же  солидарность  въ  грехе,  и  если  правда  въ 
самомъ  деле  въ  томъ,  что  и  они  солидарны  съ  отцами 
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ихъ  во  всвхъ  злодействахъ  отцовъ,  то,  ужъ  конечно, 
правда  эта  не  отъ  м1ра  сего  и  мне  непонятна.  Иной 
шутникъ  скажетъ,  пожалуй,  что  все  равно  дитя  выра- 
стетъ  ц  усп'Ьетъ  нагрешить,  но  вотъ  же  онъ  не  выросъ, 
его,  восьмил'втняго,  затравили  собаками.  О,  Алеша,  я 
не  богохульствую !  Понимаю  же  я,  каково  должно  быть 
сотрясете  вселенной,  когда  все  на  небе  и  подъ  землею 
сольется  въ  одинъ  хвалебный  гласъ  и  все  живое  и 

жившее  воскликнетъ :  «правь  Ты,  Господи,  ибо  откры- 
лись пути  Твои !»  Ужъ  когда  мать  обнимется  съ  мучи- 

телемъ,  растерзавшимъ  псами  сына  ея,  и  всв  трое 
возгласить  со  слезами:  «правъ  Ты,  Господи»,  то,  ужъ 
конечно,  настанетъ  в'внецъ  познашя  и  все  объяснится. 
Но  вотъ  тутъ^то  и  'запятая,  этого -то  я  и  не  могу  принять. 
И  пока  я  на  земли,  я  спишу  взять  свои  миры.  Видишь 
ли,  Алеша,  ведь,  можетъ  быть,  и  действительно  такъ 
случится,  что  когда  я  самъ  доживу  до  того  момента, 
али  воскресну,  чтобъ  увидать  его,  то  и  самъ  я,  пожа- 

луй, воскликну  «со  всеми,  смотря  на  мать,  обнявшуюся 
съ  мучителемъ  ея  дитяти :  «правъ  Ты,  Господи !»  но 
я  не  хочу  тогда  восклицать.  Пока  еще  время,  спешу 
оградить  себя,  а  потому  отъ  высшей  гармонш  совер- 

шенно отказываюсь.  Не  стоить  она  слезинки  хотя  бы 

одного  только  того  замученнаго  ребенка,  который  билъ 
себя  кулачонкомъ  въ  грудь  и  молился  въ  зловонной 
конуре  своей  неискупленными  слезками  своими  къ 
«Боженьки !»  Не  стоить,  потому  что  слезки  его  остались 

неискупленными.  Онъ1  должны  быть  искуплены,  иначе 
не  можетъ  быть  и  гармоши.  Но  ч^мъ,  чемъ  ты  иску- 

пишь ихъ?  Разв^  это  возможно  ?  Неужто  тт^мъ,  что 
они  будуть  отомщены?  Но  зач^мъ  мне  ихъ  отмщенье, 
зачемъ  мне  адъ  для  мучителей,  что  тутъ  адъ  можетъ 

поправить,  когда  те  уже  замучены?  И  какая  же  гар- 
мошя,  если  адъ :  я  простить  хочу  и  обнять  хочу,  я  не 
хочу,  чтобы  страдали  больше.  И  если  страданья  детей 
пошли  на  пополнеше  той  суммы  страдашй,  которая  не- 
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обходима  была  для  покупки  истины,  то  я  утверждаю 
заранее,  что  вся  истина  не  стоить  такой  цены.  Не 

хочу  я,  иаконецъ,  чтобы  мать  обнималась  съ  мучите- 
лемъ,  растерзавшимъ  ея  сына  псами !  Не  смееть  она 
прощать  ему !  Если  хочеть,  пусть  простить  за  себя, 
пусть  простить  мучителю  материнское  безмерное  стра- 
даше  свое;  но  страданья  своего  растерзаннаго  ребенка 
она  не  им'Ьетъ  права  простить,  не  смееть  простить  му- 

чителя, хотя  бы  самъ  ребенокъ  простиль  ихъ  ему ! 
А  если  такъ,  если  они  не  смьчотъ  простить,  где  же 
гармошя?  Есть  ли  во  всемъ  м1ре  существо,  которое 
могло  бы  и  имело  право  простить?  Не  хочу  гармонш, 
изъ-за  любви  къ  человечеству  не  хочу.  Я  хочу  оставать- 

ся лучше  со  страдашями  неотомщенными.  Лучше  я  ужъ 

останусь  при  неотомщенномъ  страданш  моемъ  и  не- 
утоленномъ  негодованш  моемъ,  хотя  бы  я  былъ  и  не 
правъ.  Да  и  слишкомъ  дорого  оценили  гармонш,  не 
по  карману  нашему  вовсе  столько  платить  за  входъ. 
А  потому  свой  билеть  на  входъ  спъчпу  возвратить 
обратно.  И  если  только  я  честный  человйкъ,  то  обя- 
занъ  возвратить  его  какъ  можно  заранее.  Это  и  делаю. 
Не  Бога  я  не  принимаю,  Алеша,  я  только  билеть  Ему 
почтительнейше  возвращаю. 

—  Это  бунтъ,  —  тихо  и  потупившись  проговорилъ 
Алеша. 

—  Бунтъ?  Я  бы  не  хогвлъ  отъ  тебя  такого  сло- 
ва, —  проникновенно  сказалъ  Иванъ.  —  Можно  ли 

жить  бунтомъ,  а  я  хочу  жить.  Скажи  мне  самъ  прямо, 
я  зову  тебя,  —  отвечай :  представь,  что  это  ты  самъ 
возводишь  здаше  судьбы  человеческой  съ  щелью  въ 
финале  осчастливить  людей,  дать  имъ,  наконецъ,  миръ 
и  покой,  но  для  этого  необходимо  и  неминуемо  пред- 

стояло бы  замучить  всего  лишь  одно  только  крохотное 
созданьице,  воть  того  самаго  ребеночка,  бившаго  себя 
кулачоыкомъ  въ  грудь  и  на  неотомщенныхъ  слезкахъ 
его    основать    это     здаше,     согласился     ли     бы    ты 
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быть  архитекторомъ  на  этихъ  условьяхъ,  скажи  и 
не  лги! 

—  Нить,  не  согласился  бы,  —  тихо  проговорилъ •Алеша. 

—  И  можешь  ли  ты1  допустить  идею,  что  люди,  для 
которыхъ  ты  строишь,  согласились  бы  сами  принять 
свое  счастье  на  неоправданной  крови  маленькаго  за- 

му ченнаго,   а  принявъ,  остаться  навыки  счастливыми? 

—  Н'втъ,  не  могу  допустить.  Братъ,  —  прогово- 
рилъ вдругъ  съ  засверкавшими  глазами  Алеша,  —  ты 

сказалъ  сейчасъ :  есть  ли  во  всемъ  мьр'в  Существо, 
которое  могло  бы  и  имъло  право  простить?  Но  Суще- 

ство это  есть,  и  Оно  можетъ  все  простить,  всвхъ  и 
вся  и  за  все,  потому  что  Само  отдало  неповинную 
кровь  свою  за  всвхъ  и  за  все.  Ты  забылъ  о  Немъ, 
а  на  Немъ-то  и  созиждется  зданье,  и  это  Ему  восклик- 

нуть :  «правъ  Ты,  Господи,  ибо  открылись  пути  Твои»  .  . . 
—  А,  это  «Единый  безгрешный»  и  Его  кровь ! 

Н'втъ,  не  забылъ  о  Немъ  и  удивлялся,  напротивъ,  все 
время,  какъ  ты  Его  долго  не  выводишь,  ибо  обыкно- 

венно, въ  спорахъ  всв  ваши  Его  выставляютъ  прежде 
всего.  Знаешь,  Алеша,  ты  не  смейся,  я  когда-то  сочи- 
нилъ  поэму,  съ  годъ  назадъ.  Если  можешь  потерять 
со  мной  еще  минуть  десять,  то  я  бъ  ее  тебе  раз- 
сказалъ  ? 

—  Ты  написалъ  поэму? 
—  О,   н^тъ,   не  написалъ,  —  засмеялся  Иванъ, 

—  и  никогда  въ  жизни  я  не  сочинилъ  даже  двухъ  сти- 
ховъ.  Но  я  поэму  эту  выдумалъ  и  запомнилъ.  Съ 
жаромъ  выдумалъ.  Ты  будешь  первый  мой  читатель, 

то-есть  слушатель.  Зач1шъ,  въ  самомъ  д'вл'в,  автору 
терять  хоть  единаго  слушателя,  —  усмехнулся  Иванъ. 
—  Разсказывать  или  нътъ? 

—  Я  очень  слушаю,   —  произнесъ  Алеша. 
—  Поэма  моя  называется  «Великш  Инквизиторъ», 

вещь  нелепая,  но  мне  хочется  ее  тебе  сообщить. 
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Велик1Й  инквизиторъ 

—  В'Ьдь  вотъ  и  тутъ  безъ  предислов1я  невоз- 
можно, то-есть  безъ  литературнаго  предислов1я  тьфу, 

—  засмеялся  Иванъ,  —  а  какой  ужъ  я  сочинитель! 
Видишь,  дъчклъче  у  меня  происходить  въ  шест- 
надцатомъ  столтл1Х  а  тогда  —  тебъ1,  вирочемъ,  это 
должно  быть  известно  еще  изъ  классовъ,  —  тогда 
какъ  разъ  было  въ  обычаъ1  сводить  въ  поэтическихъ 
нроизведешяхъ  на  землю  горшя  силы.  Я  ужъ  про 
Данта  не  говорю.  Во  Францш  судейскае  клерки,  а  тоже 
и  по  монастырямъ  монахи  давали  швлыя  представлешя, 

въ  которыхъ  выводили  на  сцену  Мадонну,  ангеловъ,- 
святыхъ,  Христа  и  самого  Бога.  Тогда  все  это  было 
очень  простодушно.  Въ  ̂ о!ге-Бате  йе  Рапз»  у  Вик- 

тора Гюго  въ  честь  рождешя  французскаго  дофина, 

въ  Париже,  при  Людовике  XI,  въ  зал'в  ратуши  дается 
назидательное  и  даровое  представлеше  народу  подъ 
назвашемъ :  «Ье  Ьоп  ]и§етеп!  йе  1а  1гёз  затЬе  е1 

§гас1еизе  У1ег§е  Мапе»,  гд'В  и  является  Она  сама 
лично  и  произносить  свой  Ьоп  зи^етеп!;.  У  насъ  въ 

Москве,  въ  до-Петровскую  старину,  такая  же  почти 
драматическ1я  представлешя,  изъ  Ветхаго  Завета  осо- 

бенно, тоже  совершались  по  временамъ ;  но  кром'В  дра- 
матическихъ  представленш,  по  всему  м1ру  ходило  тогда 
много  повестей  и  «стиховъ»,  въ  которыхъ  действовали, 
по  надобности,  святые,  ангелы  и  вся  сила  небесная. 
У  насъ  по  монастырямъ  занимались  тоже  переводами, 
сиисывашемъ  и  даже  сочинешемъ  такихъ  поэмъ,  да 

еще  когда  —  въ  татарщину.  Есть,  наприм'връ,  одна 
монастырская  поэмка  (конечно,  съ  греческаго) :  Хож- 
Ыенге  Богородицы  по  мукамъ,  съ  картинами  и  со 
смелостью  не  ниже  Дантовскихъ.  Богоматерь  посв- 
щаеть  адъ,  и  руководить  ее  «по  мукамъ»  архангелъ 

Михаилъ.     Она   видить   гр'вцшиковъ   и   мучешя   ихъ. 
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Тамъ  есть,  между  прочимъ,  одинъ  презанимательный 

разрядъ  гр'Ьшниюовъ  въ  горящемъ  озер'Б :  которые  изъ 
нихъ  погружаются  въ  это  озеро  такъ,  что  ужгь  и  выплыть 

бол'Ье  не  могутъ,  то  «т'вхъ  уже  забываетъ  Богъ»  — 
выражеше  чрезвычайной  глубины  и  силы.  И  вотъ,  по- 

раженная и  плачущая  Богоматерь  падаетъ  предъ  пре- 
столомъ  Божшмъ  и  просить  вс'вмъ  во  адй  помилова- 
Н1Я,  всвмъ,  которыхъ  Она  видела  тамъ,  безъ  разлишя. 
Разговоръ  Ея  съ  Богомъ  колоссально  интересенъ.  Она 
умоляетъ,  Она  не  отходить,  и  когда  Богъ  указываешь 
Ей  на  прогвождеяныя  руки  и  ноги  Ея  Сына  и  спраши- 
ваетъ :  какъ  Я  прошу  Его  мучителей,  —  то  Она  ве- 
литъ  вс'вмъ  святымъ,  всвмъ  мученикамъ,  всвмъ  ан- 
геламъ  и  архангеламъ  пасть  вместе  съ  Нею  и  молить 

о  помилованш  всвхъ  безъ  разбора.  Кончается  т'Ьмъ,  что 
Она  вымаливаетъ  у  Бога  остановку  мукъ  на  всякш 
годъ,  отъ  великой  пятницы  до  Троицына  дня,  а  греш- 

ники изъ  ада  тутъ  же  благодарить  Господа  и  вопштъ 
къ  Нему :  «правь  Ты,  Господи,  что  такъ  судилъ».  Ну, 

вотъ  и  моя  поэм'ка  была  бы  въ  томъ  же  роди,  если  бъ 
явилась  въ  то  время.  У  меня  на  сценй  является  Онъ ; 
правда,  Онъ  ничего  и  не  говорить  въ  поэме,  а  только 
появляется  и  проходить.  Пятнадцать  в^ковь  уже  ми- 

нуло тому,  какъ  Онъ  даль  об"втовате  придти  во  цар- 
ствш  своемъ,  пятнадцать  в^ковь,  какъ  пророкъ  Его 
написалъ :  «се  гряду  скоро».  «О  дне  же  семъ  и  чаев 
не  знаетъ  даж(е  и  Сынъ,  токмо  лишь  Отецъ  Мой  небес- 

ный», какъ  изрекъ  Онъ  и  Самъ  еще  на  земле.  Но 
человечество  ждетъ  Его  съ  прежнею  верой  и  съ  преж- 
нимъ  умилешемъ.  О,  съ  большею  даже  верой,  ибо  пят- 

надцать вековъ  уже  минуло  съ  т-ехъ  поръ,  какъ  пре- 
кратились залоги  съ  небесъ  человеку : 

В'врь  тому,  что  сердце  скажетъ, 
Нетъ  залоговъ  отъ  небесъ. 

И  только  одна  лишь  вира  въ  сказанное  сердцемъ ! 
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Правда,  было  тогда  и  много  чудесъ.  Были  святые, 

производивппе  чудесныя  исцЪлешя ;  къ  инымъ  правед- 
никамъ,  по  жизнеописашямъ  ,ихъ,  сходила  сама  Цари- 

ца Небесная.  Но  дьяволъ  не  дремлетъ,  и  въ  челове- 
честве началось  уже  сомнете  въ  правдивости  этихъ 

чудесъ.  Какъ  разъ  явилась  тогда  на  севере,  въ  Гер- 
маши,  страшная  новая  ересь.  Огромная  звезда,  «по- 

добная светильнику»  (то-есть  церкви),  «пала  на  источ- 
ники водъ,  и  стали  они  горьки».  Эти  ереси  стали 

богохульно  отрицать  чудеса.  Но  гвмъ  пламеннее  вЪ- 
рятъ  оставппеся  верными.  Слезы  человечества  восхо- 
дятъ  къ  Нему  попрежнему,  ждутъ  Его,  любять  Его, 
надеются  на  Него,  жаждуть  пострадать  и  умереть  за 
Него,  какъ  и  прежде ...  И  вотъ  столько  вековъ  мо- 

лило человечество  съ  верой  и  пламенемъ :  «бо  Господи 
явися  намъ»,  столько  вековъ  взывало  къ  Нему,  что  Онъ, 
въ  неизмеримомъ  состраданш  своемъ,  возжелалъ  сни- 

зойти къ  молящимъ.  Снисходилъ,  посещалъ  Онъ  и  до 
этого  идыхъ  праве  дниковъ,  мучениковъ  и  святыхъ  от- 
шельниковъ  еще  на  земле,  какъ  и  записано  въ  ихъ 
«життяхъ».  У  насъ  Тютчевъ,  глубоко  веровавшш  въ 
правду  словъ  своихъ,  возвести  лъ,  что 

Удрученный  ношей  крестной, 
Всю   тебя,   земля  родная, 
Въ  рабскомъ  виде  Царь  Небесный 
Исходилъ,   благословляя. 

Что  непременно  и  'было  такъ,  это  я  тебе  скажу.  И  вотъ 
Онъ  возжелалъ  появиться  хоть  на  мгновенье  къ  на- 

роду, —  къ  мучающемуся,  страдающему,  смрадно  - 
грешному,  но  младенчески-любящему  Его  народу.  Дей- 
стае  у  меня  въ  Испати,  въ  Севилье,  въ  самое  страш- 

ное время  ипквизицш,  когда  во  славу  Божно  въ  стране 
ежедневно  горели  костры  и 

Въ  великолепныхъ  автодафе 
Сжигали   злыхъ   еретиковъ. 
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О,  это,  конечно,  было  не  то  сошеств1е,  въ  которомъ 
явится  Онъ,  по  объщатю  Своему,  въ  концъ  временъ, 
во  всей  славъ  небесной  и  которое  будеть  внезапно, 
«какъ  молн1я,  блистающая  отъ  востока  до  запада». 

Н'втъ,  Онъ  возжелалъ  хоть  на  мгновенье  посетить  дъ- 
тей  Своихъ  и  именно  тамъ,  нугв  какъ  разъ  затрещали 
костры  еретиковъ.  По  безмерному  милосердш  Своему, 
Онъ  проходить  еще  разъ  между  людей  въ  томъ  самомъ 
образе  человъческомъ,  въ  которомъ  ходилъ  три  года 
между  людьми  пятнадцать  в^кобъ  назадъ.  Онъ  снисхо- 

дить на  «стогны  жарие»  южнаго  города,  какъ  разъ 
въ  которомъ  всего  лишь  накануне  въ  «великолтшномъ 

автодафе»,  въ  присутствш  короля,  двора,  рыцарей,  кар- 
диналовъ  ,и/  прелестн'Ьйшихъ  придворныхъ  дамъ,  при 
многочисленномъ  населенш  всей  Севильи,  была  сож- 

жена кардиналомъ,  великимъ  инквизиторомъ,  разомъ 
чуть  не  цълая  сотня  юретиюовъ  ас1  та]ргет  §1опат  Цеь 
Онъ  появился  тихо,  незамътноТи  вотъ  всТГ^  -  странно 
это  —  узнаютъ  Его.  Это  могло  бы  быть  однимъ  изъ 
лучшихъ  мъстъ  поэмы,  —  то-есть  почему  именно  узна- 

ютъ Его.  Народъ  непобедимою  силой  стремится  къ 

Нему,  окружаеть  Его,  нарастаеть  кругомъ  Него,  слъ- 
дуетъ  за  Нимъ.  Онъ  молча  проходить  среди  ихъ  съ 
тихою  улыбкой  безконечнаго  сострадашя.  Солнце  люб- 

ви горить  въ  Его  сердцъ,  лучи  Свъта,  Просвъщешя 
и  Силы  текутъ  изъ  очей  Его  и,  изливаясь  на  людей, 

сотрясаютъ  ихъ  сердца  отвътыою  любовью.  Онъ  про- 
стираетъ  къ  нимъ  руки,  благословляетъ  ихъ,  и  отъ 
прикосновешя  къ  Нему,  даже  лишь  къ  одеждамъ  Его, 
исходить  цълящая  сила.  Вотъ  изъ  толпы  восклицаеть 
старикъ,  слъпой  съ  дътскихъ  лътъ :  «Господи,  исцъли 
меня,  да  и  я  Тебя  узрю»,  и  вотъ  какъ  бы  чешуя  схо- 

дить съ  глазъ  его,  и  слъпой  Его  видитъ.  Народъ  пла- 
четь  и  ц'Блуетъ  землю,  по  которой  идеть  Онъ.^Дъти 
бросаютъ  предъ  Нимъ  цвъты,  поютъ  и  вошютъ  Ему: 
«Осанна !»   «Это  Онъ,  это  Самъ  Онъ,  повторяютъ  всв, 
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ото  долженъ  быть  Опъ,  это  никто,  какъ  Онъ».  Онъ 
останавливается  на  паперти  Севильскаго  собора  въ  ту 
самую  минуту,  когда  во  храмъ  вносить  съ  плачемъ 

д'Ьтскш  открытый  белый  гробикъ :  въ  немъ  семилетняя 
девочка,  единственная  дочь  одного  знатнаго  гражда- 

нина. Мертвый  ребенокъ  лежитъ  весь  въ  цветахъ. 
«Опъ  воскресить  твое  дитя»,  кричать  изъ  толпы  пла- 

чущей матери.  ВышедшШ  навстречу  гроба  соборный 

патеръ  смотр итъ  въ  недоум"вти  и  хмуритъ  брови.  Но 
вотъ  раздается  вопль  матери  умершаго  ребенка.  Она 
повергается  къ  ногамъ  Его:  «Если  это  Ты,  то  воскреси 
дитя  мое !»  воеклицаетъ  она,  простирая  къ  Нему  руки. 
Процешя  останавливается,  гробикъ  опускаютъ  на  па- 

перть къ  ногамъ  Его.  Онъ  глядитъ  съ  состраданьемъ  ц 
уста  Его  тихо  и  еще  разъ  произносятъ :  «Талифа 
куми»  —  «и  возста  девица».  Девочка  подымается  въ 
гроб^,  садится  и  смотритъ,  улыбаясь  удивленными  рас- 

крытыми глазками  кругомъ.  Въ  рукахъ  ея  букетъ  бе- 
лыхъ  розъ,  съ  которымъ  она  лежала  во  гробу.  Въ 
народе  смятеше,  крики,  рыдашя,  и  вотъ  въ  эту  самую 
минуту  вдругъ  проходить  мимо  собора  по  площади  самъ 
кардиналъ,  великш  инквизиторъ.  Это  девяносто л^тшй 
почти  старикъ,  высокш  и  прямой,  съ  изсохшимъ  лицомъ, 
со  впалыми  глазами,  но  изъ  которыхъ  еще  светится, 
какъ  огненная  искорка,  блескъ.  О,  онъ  не  въ  велико- 
лепныхъ  кардинальскихъ  одеждахъ  своихъ,  въ  какихъ 

красовался  вчера  предъ  народомъ,  когда  сжигали  вра- 
говъ  Римской  в^ры,  —  нетъ,  въ  эту  минуту  онъ  лишь 
въ  старой,  грубой  монашеской  своей  рясе.  За  нимъ 
въ  известномъ  разстоящи  следуютъ  мрачные  помощ- 

ники и  рабы  его  и  «священная»  стража.  Онъ  оста- 
навливается предъ  толпой  и  наблюдаетъ  издали.  Онъ 

все  видвлъ,  онъ  виделъ,  какъ  поставили  гробъ  у 
ногъ  Его,  виделъ,  какъ  воскресла  девица  и  лицо 
его  омрачилось.  Онъ  хмуритъ  седыя  густыя  бро- 

ви свои,  и  взглядъ  его  сверкаеть  зловещимъ  огнемъ. 

381 



Онъ  простираетъ  персть  свой  и  велитъ  стражамъ  взять 
Его.  И  вотъ,  такова  Его  сила  и  до  того  уже  прьученъ, 
по корень  и  трепетно  послушенъ  ему  народъ,  что  толпа 
немедленно  раздвигается  предъ  стражами  и  тв,  среди 
гробового  молчашя,  вдругъ  наступившего,  налагаютъ 
на  Него  руки  и  уводять  Его.  Толпа  моментально,  вся, 
какъ  одинъ  челов'вкъ,  склоняется  головами  до  земли 
предъ  старцемъ-инквизиторомъ,  тоть  молча  благосло- 
вл'яетъ  народъ  и  проходить  мимо.  Стража  приводить 
Пленника  въ  твсную  и  мрачную  сводчатую  тюрьму  въ 
древнемъ  здаши  Святого  Судилища,  и  запираетъ  въ  нее. 
Проходить  день,  настаетъ  темная,  горячая  и  «безды- 

ханная» севильская  ночь.  Воздухъ  «лавромъ  и  лимо- 
номъ  пахнетъ».  Среди  глубокаго  мрака  вдругъ  отво- 

ряется железная  дверь  тюрьмы,  и  самъ  старикъ  великан 

инквизиторъ  со  св'Ьтильникомъ  въ  рукъ1  медленно  вхо- 
дить въ  тюрьму.  Онъ  одинъ,  дверь  за  нимъ  тотчасъ  же 

запирается.  Онъ  останавливается  при  входи  и  долго, 

минуту  или  дв'Б,  всматривается  въ  лицо  Его.  Нако- 
нецъ,  тихо  подходить,  ставить  свътильникъ  на  столь, 
и  говорить  Ему : 

« —   Это   Ты?    Ты?»  —  Но  не  получая  ответа, 
быстро  прибавляетъ :   «   Не  отвечай,   молчи.    Да  и 
что  бы  Ты  могъ  сказать?,  Я  слишкомъ  знаю,  что  Ты 
скажешь.  Да  Ты  и  права  не  имеешь  ничего  прибавлять 

къ  тому,  что  уже  сказано  Тобой  прежде.  Зачъ-мъ  же 
Ты  пришелъ  намъ  мешать?  Ибо  Ты  пришелъ  намъ 
мешать  и  самъ  это  знаешь.  Но  знаешь  ли,  что  будеть 
завтра?  Я  не  знаю,  кто  Ты,  и  знать  не  хочу:  Ты 
ли  это  или  только  подоб1е  Его,  но  завтра  же  я  осужу 
и  сожгу  Тебя  на  костра,  какъ  злМшаго  изъ  еретиковъ, 
и  тоть  самый  народъ,  который  сегодня  швловалъ 
Твои  ноги,  завтра  же,  по  одному:  моему  мановенно, 
бросится  подгребать  къ  Твоему  костру  угли,  знаешь 
Ты  это?  Да,  Ты,  можетъ  быть,  это  знаешь»,  — 
прибавилъ    онъ    въ    проникновенномъ    раздумьи,    ни 
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на  мгновеше  не  отрываясь  взглядомъ  отъ  своего  Плен- 
ника. 

—  Я  не  совсгвмъ  понимаю,  Иванъ,  что  это  такое? 
—  улыбнулся  все  время  молча  слушавшш  Алеша,  — 
прямо  ли  безбрежная  фанташя  или  какая-нибудь  ошибка 
старика,  какое-нибудь  невозможное  дш  рго  дио. 

—  Прими  хоть  последнее,  —  разсм^ялся  Иванъ, 
если  ужъ  тебя  такъ  разбаловалъ  современный  ре- 

ализмъ,  и  ты  не  можешь  вынести  ничего  фантастичес- 
каго  —  хочешь  дш  рго  дио,  то  пусть  такъ  и  будетъ. 
Оно  правда,  —  разсм^вялся  онъ  опять,  —  старику  де- 

вяносто лить,  и  онъ  давно  могь  сойти  съ  ума  на  своей 

идее.  Шгбнникъ  же  могъ  поразить  его  своею  наруж- 
ностью. Это  могъ  быть,  наконецъ,  просто  бредъ,  ви- 

деше  девяносто  летняго  старика  предъ  смертью,  да  еще 
разгоряченнаго  вчерашнимъ  автодафе  во  сто  сожжен- 
ныхъ  еретиковъ.  Но  не  все  ли  равно  намъ  съ  тобою, 
что  дш  рго  дио,  что  безбрежная  фантаз1я?  Тутъ  дело 
въ  томъ  только,  что  старику  надо  высказаться,  что, 
наконецъ,  за  все  девяносто  лить  онъ  высказывается 
и  говорить  вслухъ  то,  о  чемъ  все  девяносто  летъ 
молчалъ. 

—  А  Шенникъ  тоже  молчитъ?  Глядитъ  на  него 
и  не  говорить  ни  слова. 

—  Да  такъ  и  должно  быть,  во  всехъ  даже  слу- 
чаяхъ,  —  опять  засмеялся  Иванъ.  —  Самъ  старикъ 
замечаетъ  Ему,  что  Онъ  и  права  не  имеетъ  прибавлять 
къ  тому,  что  уже  прежде  сказано.  Если  хочешь,  такъ 
въ  этомъ  и  есть  самая  основная  черта  римскаго  като- 

личества, по  моему  мнешю,  по  крайней  мере:  «все, 
дескать,  передано  Тобою  папе  и  все,  стало  быть,  те- 

перь у  папы,  а  Ты  хоть  и  не  приходи  теперь  вовсе, 
не  мешай  до  времени,  по  крайней  мере».  Въ  этомъ 
смысле  они  не  только  говорить,  но  и  пишутъ,  1езуиты, 
по  крайней  мере.  Это  я  самъ  читалъ  у  ихъ  богосло- 
вовъ.    «Имеешь   ли  Ты  право  возвестить   намъ  хоть 
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одну  изъ  тайнъ  того  М1ра,  изъ  которого  Ты  пришелъ?» 
—  спрашиваетъ  Его  мой  старикъ  и  самъ  отв^чаетъ 
Ему  за  Него,  —  «втбтъ,  не  имеешь,  чтобы  не  при- 

бавлять къ  тому,  что  уже  было  прежде  сказано,  и 
чтобы  не  отнять  у  людей  свободы,  за  которую  Ты  такъ 
стоялъ,  когда  былъ  на  землъ1.  Все,  что  Ты  вновь  воз- 

вестишь, посягнетъ  на  свободу  в^ры  людей,  ибо  явится 
какъ  чудо,  а  свобода  ихъ  виры  Теб^в  была  дороже 
всего  еще  тогда,  полторы  тысячи  лить  назадъ.  Не 
Ты  ли  такъ  часто  тогда  говорилъ :  «хочу  сделать  васъ 

свободными».  Но  вогъ  Ты  теперь  увидь1  лъ  этихъ  «сво- 
бодныхъ»  людей,  —  прибавляетъ  вдругъ  старикъ  со 
вдумчивою  усмешкой.  — -  «Да,  это  д*Ьло  намъ  дорого 
стоило»,  —  продолжаетъ  онъ,  строго  смотря  на  Него, 
—  «но  мы  докончили,  наконецъ,  это  д^ло,  во  имя  Твое. 
Пятнадцать  въчсовъ  мучились  мы  съ  этою  свободой,  но 
теперь  это  кончено  и  кончено  крепко.  Ты  не  веришь, 
что  кончено  крепко?  Ты  смотришь  на  меня  кротко  и 
не  удостоиваешь  меня  даже  негодоватя  ?  Но  знай,  что 
теперь,  и  именно  нынъуэти  люди  уверены  бол^е  чЗшъ 
когда-нибудь,  что  свободны  вполне,  а  между  твмъ, 
сами  же  они  принесли  намъ  свободу  свою  и  покорно 
положили  ее  къ  ногамъ  нашимъ.  Но  это  сделали  мы, 
а  того  ль  Ты  желалъ,  такой  ли  свободы?» 

—  Я  опять  не  понимаю,  —  прервалъ  Алеша,  — 
онъ  иронизируетъ,  смеется? 

—  Нимало.  Онъ  именно  ставить  въ  заслугу  себй 
и  своимъ,  что,  наконепъ-то,  они  побороли  свободу,  и 
сделали  такъ  для  того,  чтобы  сделать  людей  счастли- 

выми. «Ибо  теперь  (то-есть  онъ,  конечно,  говорить 
про  инквизицш)  стало  возможнымъ  помыслить  въ  пер- 

вый разъ  о  счастш  людей.  Челов^къ  былъ  устроенъ 

бунтовщикомъ ;  развъ-  бунтовщики  могутъ  быть  счастли- 
выми? Тебя  предупреждали,  —  говорить  онъ  Ему,  — 

Ты  не  имь^гь  недостатка  въ  предупреждешяхъ  и  ука- 
зашяхъ,  но  Ты  не  послушалъ  предупрежденШ,  Ты  от- 
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вергъ  единственный  путь,  которымъ  можно  было  устро- 
ить людей  счастливыми,  но,  къ  счастью,  уходя,  Ты  пере- 

далъ  дъ*ло  намъ.  Ты  объчцалъ,  Ты  утвердилъ  своимъ 
словомъ,  Ты  даль  намъ  право  связывать  и  развязывать, 
и  ужъ,  конечно,  не  можешь  и  думать  отнять  у  насъ  это 
право  теперь.    Зачтшъ  же  ты  пришелъ  намъ  мешать?» 

—  А  что  значить :  не  им'Ьлъ  недостатка  въ  пред- 
упреждены! и  указанш?  —  спросилъ  Алеша. 

—  А  въ  этомъ-то  и  состоитъ  главное,  что  старику 
надо  высказать. 

« —  Страшный  и  умный  духъ,  духъ  самоуничтоже- 
Н1я  и  иеоьгпя,  —  продол'жаетъ  старикъ,  —  великш  духъ 
говорилъ  съ  Тобой  въ  пустыне,  и  намъ  передано  въ 
книгахъ,  что  онъ  будто  бы  «искушалъ»  Тебя.  Такъ  ли 
это?  И  можно  ли  было  сказать  хоть  что-нибудь  истин- 

нее того,  что  онъ  возвъ'стилъ  Тебъ  въ  трехъ  вопросахъ, 
и  что  Ты  отвергъ,  и  что  въ  книгахъ  названо  «искуше- 
Н1ями»?  А  между  гбмъ,  если  было  когда-нибудь  на 
земли  совершенно  настоящее  громовое  чудо,  то  это 
въ  тотъ  день,  въ  день  этихъ  трехъ  искушешй.  Именно 
въ  появлеши  этихъ  трехъ  вопросовъ  и  заключалось 
чудо.  Если  бы  возможно  было  помыслить,  лишь  для 
пробы  и  для  примера,  что  три  эти  вопроса  страшнаго 

духа  безсл'вдно  утрачены  въ  книгахъ  и  что  ихъ  надо 
позстановить,  вновь  придумать  и  сочинить,  чтобъ 
внести  опять  въ  книги,  и  для  этого  собрать  всвхъ  муд- 
рецовъ  земныхъ  —  правителей,  первосвященниковъ, 
ученыхъ,  философовъ,  поэтовъ,  и  задать  имъ  задачу: 
придумайте,  сочините  три  вопроса,  но  таюе,  которые 
мало  того,  что  соответствовали  бы  размеру  собьгпя, 
но  и  выражали  бы  сверхъ  того,  въ  трехъ  словахъ,  въ 

трехъ  фразахъ  человъ,ческихъ,  всю  будущую  исторпо 
М1ра  и  человечества,  —  то  думаешь  ли  Ты,  что  вся  пре- 

мудрость земли,  вместе  соединившаяся,  могла  бы  при- 
думать хоть  что-нибудь  подобное  по  силе  и  по  глу- 

бине гвмъ  тремъ  вопросамъ,   которые  действительно 
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были  предложены  Тебе  тогда  могучимъ  и  умнымъ  ду- 
хомъ  въ  пустыне?  Ужъ  по  однимъ  вопросамъ  этимъ, 
лишь  по  чуду  ихъ  появлешя,  можно  понимать,  что 

имеешь  дело  не  съ  челов'вческимъ  текущимъ  умомъ, 
а  съ  вгБковгвчнымъ  и  абеолютнымъ.  Ибо  въ  этихъ  трехъ 
вопросахъ  какъ  бы  совокуплена  въ  одно  целое  и  пред- 

сказана вся  дальнейшая  исторая  человеческая  и  явлены 
три  образа,  въ  которыхъ  сойдутся  все  неразрешимый 
историческая  противореч1я  человеческой  природы  на 
всей  земле.  Тогда  это  не  могло  быть  еще  такъ  видно, 
ибо  будущее  было  неведомо,  но  теперь,  когда  прошли 
пятнадцать  вековъ,  мы  видимъ,  что  все  въ  этихъ  трехъ 
вопросахъ  до  того  угадано  и  предсказано  и  до  того 
оправдалось,  что  прибавить  къ  нимъ  или  убавить  отъ 
нихъ  ничего  нельзя  более. 

«Реши  же  Самъ,  кто  былъ  правъ :  Ты  или  тотъ, 
который  тогда  вопрошалъ  Тебя?  Вспомни  первый  во- 
просъ ;  хоть  и  не  буквально,  но  смыслъ  его  тотъ :  «Ты 
хочешь  идти  въ  М1ръ  и  идешь  съ  голыми  руками,  съ 
какимъ-то  обетомъ  свободы,  котораго  они,  въ  простоте 
своей  и  въ  прирожденномъ  безчинстве  своемъ,  не  мо- 

гу тъ  и  осмыслить,  котораго  боятся'  они  и  страшатся, 
—  ибо  ничего  и  никогда  не  было  для  человека  и  для 
человеческаго  общества  невыносимее  свободы!  А  ви- 

дишь ли  с1и  камни  въ  этой  нагой  и  раскаленной  пу- 
стыне? Обрати  ихъ  въ  хлебы,  и  за  Тобой  побежитъ 

человечество,  какъ  стадо,  благодарное  и  послушное, 
хотя  и  вечно  трепещущее,  что  Ты  отымешь  руку  Свою 
и  прекратятся  лмъ  хлебы  Твои».  Но  Ты  не  захотелъ 
лишить  человека  свободы  и  отвергъ  предложете,  ибо 

какая  Же  свобода,  разсудилъ  Ты,  если  послушаше  ку- 
плено хлебами?  Ты  возразилъ,  что  человекъ  живъ  не 

единымъ  хлебомъ,  но  знаешь  ли,  что  во  имя  этого 
самаго  хлеба  земного  и  возстанетъ  на  Тебя  духъ  земли 
и  сразится  съ  Тобою  и  победить  Тебя  и  все  пойдутъ 
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за  нимъ,  восклицая :  «кто  подобенъ  зверю  сему,  онъ 
далъ  намъ  -огонь  съ  небеси !».  Знаешь  ли  Ты,  что  прой- 
дутъ  века,  и  человечество  провозгласить  устами  своей 
премудрости  и  науки,  что  преступлешя  нътъ,  а,  стало 

быть,  нъ"гь  и  греха,  а  есть  лишь  только  голодные. 
«Накорми,  тогда  и  спрашивай  съ  нихъ  добродетели !» 
вогъ  что  напишутъ  на  знамени,  которое  воздвигнуть 
противъ  Тебя  и  которымъ  разрушится  храмъ  Твой. 
На  месте  храма  Твоет  воздвигнется  новое  здаше,  воз- 

двигнется вновь  страшная  Вавилонская  башня,  и  хотя 
и  эта  не  достроится,  какъ  и  прежняя,  но  все  же  Ты  бы 
могъ  избежать  этой  новой  башни  и  на  тысячу  лить 

сократить  страдашя  людей,  —  ибо  къ  намъ  же  ведь 
придутъ  они,  промучившись  тысячу  л*бтъ  со  своей  баш- 

ней !  Они  отыщутъ  насъ  тогда  опять  подъ  землей, 
въ  катакомбахъ,  скрывающихся  (ибо  мы  будемъ  вновь 
гонимы  и  мучимы),  найдутъ  насъ  и  возошють  къ  намъ: 
«накормите  насъ,  ибо  гв,  которые  обещали  намъ  огонь 
съ  небеси,  его  не  дали».  И  тогда  уже  мы  и  достроимъ 
ихъ  башню,  ибо  достроить  тотъ,  кто  накормить,  а 
накормимъ  лишь  мы,  во  имя  Твое,  и  солжемъ,  что  во 
имя  Твое.  О,  никогда,  никогда  безъ  насъ  они  не  на- 

кормить себя !  Никакая  наука  не  дастъ  имъ  хлеба, 
пока  они  будутъ  оставаться  свободными,  но  кончится 
твмъ,  что  они  принесутъ  свою  свободу  къ  ногамъ  на- 
шимъ  и  скажутъ  намъ :  «лучше  поработите  насъ,  но 
накормите  насъ».  Поймутъ,  наконецъ,  сами,  что  сво- 

бода и  хлебъ  земной  вдоволь  для  всякаго  вместе  не- 
мыслимы, ибо  никогда,  никогда  не  сумъчотъ  они  раз- 

делиться между  собою !  Убедятся  тоже,  что  не  могутъ 
быть  никогда  и  свободными,  потому  что  малосильны, 
порочны,  ничтожны  и  бунтовщики.  Ты  об^щалъ  имъ 
хлебъ  небесный,  но,  повторяю  опять,  можетъ  ли  онъ 
сравниться  въ  глазахъ  слабаго,  вечно  порочнаго  и  вечно 
неблагороднаго  людского  племени  съ  земнымъ?  И  если 
за  Тобою,  во  имя  хлеба  небеснаго,  пойдутъ  тысячи  и 
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десятки  тысячъ,  то  что  станется  съ  миллюнами  и  съ  де- 
сятками тысячъ  миллюновъ  существъ,  который  не  въ 

силахъ  будутъ  пренебречь  хлтэбомъ  земнымъ  для  не- 
беснаго?  Иль  Тебе  дороги  лишь  десятки  тысячъ  ве- 
ликихъ  и  сильныхъ,  а  остальные  миллюны,  многочи- 

сленные, какъ  песокъ  морской,  слабыхъ,  но  любящихъ 
Тебя,  должны  лишь  послужить  матер1аломъ  для  вели- 
кихъ  и  сильныхъ?  Нътъ,  намъ  дороги  и  слабые.  Они 
порочны  и  бунтовщики,  но  подъ  конецъ  они-то  стану тъ 
и  послушными.  Они  будутъ  дивиться  на  насъ  и  будутъ 
считать  насъ  за  боговъ  за  то,  что  мы,  ставъ  во  главе 
ихъ,  согласились  выносить  свободу,  которой  они  испу- 

гались, и  надъ  ними  господствовать,  —  такъ  ужасно 
имъ  станетъ  подъ  конецъ  быть  свободными !  Но  мы 

скажемъ,  что  послушны  Теб'Ь  и  госпо детву емъ  во  имя 
Твое.  Мы  ихъ  обманемъ  опять,  ибо  Тебя  мы  ужъ  не  пу- 
стимъ  къ  себе.  Бъ  обмане  этомъ  и  будетъ  заключаться 
наше  страдан1е,  ибо  мы  должны  будемъ  лгать.  Вотъ  что 
значилъ  этотъ  первый  вопросъ  въ  пустыне,  и  вотъ  что 
Ты  отвергъ  во  имя  свободы,  которую  поставилъ  выше 
всего.  А  между  гвмъ  въ  вопросе  этомъ  заключалась 
великая  тайна  м1ра  сего.  Принявъ  «хлебы»,  Ты  бы 

отв'бтилъ  на  всеобщую  и  вековечную  тоску  челове- 
ческую, какъ  единоличнаго  существа,  такъ  и  ц^лаго 

человечества  вместе  —  это :  «предъ  кемъ  прекло- 
ниться?» Нътъ  заботы  безпрерывнее  и  мучительнее 

для  человека,  какъ,  оставшись  свободнымъ,  сыскать 
поскорее  того,  предъ  квмъ  преклониться.  Но  ищетъ 

челов'вкъ  преклониться  предъ  твмъ,  что  уже  безспорно, 
столь  безспорно,  чтобы  все  люди  разомъ  согласились 
на  всеобщее  предъ  нимъ  преклонеше.  Ибо  забота  этихъ 
жалкихъ  созданш  не  въ  томъ  только  состоитъ,  чтобы 
сыскать  то,  предъ  чтжъ  мне  или  другому  преклониться, 
но  чтобы  сыскать  такое,  чтобъ  и  все  уверовали  въ 
него  и  преклонились  предъ  нимъ,  и  чтобы  непременно 
есть  вмтъетгъ.  Вотъ  эта  потребность  общности  прекло- 
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нен!я  и  есть  главнейшее  мучете  каждаго  человека 
единолично  и  какъ  целаго  человечества  съ  начала 
вековъ.  Изъ-за  всеобщаго  преклонешя  они  истребляли 
другъ  друга  мечомъ.  Они  созидали  боговъ  и  взывали 
другъ  къ  другу :  «бросьте  вашихъ  боговъ  и  придите 
поклониться  нашимъ,  не  то  смерть  вамъ  и  богамъ  ва- 
шимъ !»  И  такъ  будетъ  до  скончашя  м1ра,  даже  и 

тогда,  когда  исчезнуть  въ  ларь1  и  боги:  все  равно, 
падутъ  предъ  идолами.  Ты  зналъ,  Ты  не  могъ  не  знать 
эту  основную  тайну  природы  человеческой,  но  Ты 
отвергъ  единственное  абсолютное  знамя,  которое  пред- 

лагалось Тебе,  чтобы  заставить  всвхъ  преклониться 

предъ  Тобою  безспорно,  —  знамя  хлеба  земного,  и  от- 
вергъ во  имя  свободы  и  хлеба  небеснаго.  Взгляни  же, 

что  сделалъ  Ты  далее.  И  все  опять  во  имя  свободы.  Го- 
ворю Тебе,  что  нетъ  у  человека  заботы  мучительнее, 

какъ  найти  того,  кому  бы  передать  поскорее  тотъ  даръ 
свободы,  съ  которымъ  это  несчастное  существо  рождает- 

ся. Но  овладеваетъ  свободой  людей  лишь  тотъ,  кто  успо- 
коить ихъ  совесть.  Съхлебомъ  Тебе  давалось  безспор- 

ное  знамя :  дашь  хлебъ,  ичеловекъ  преклонится,  ибо  ни- 
чего нетъ  безспорнее  хлеба,  но  если  въ  то  же  время 

кто-нибудь  овладееть  его  совестью  помимо  Тебя,  — 
о,  тогда  онъ  даже  бросить  хлебъ  Твой  и  пойдетъ  за 
твмъ,  который  обольстить  его  совесть.  Въ  этомъ  Ты 
былъ  правъ.  Ибо  тайна  бьгая  человеческаго  не  въ 
томъ,  чтобы  только  жить,  а  въ  томъ,  для  чего  жить. 
Безъ  твердаго  представлешя  себе,  для  чего  ему  жить, 
человвкъ  не  согласится  жить  и  скорей  истребить  себя, 
чемъ  останется  на  земле,  хотя  бы  кругомъ  его  все 
были  хлебы.  Это  такъ,  но  что  же  вышло :  вместо  того, 
чтобы  овладеть  свободой  людей,  Ты  увелпчилъ  имъ  ее 
еще  больше !  Или  Ты  забылъ,  что  спокойств1е  и  даже 
смерть  человеку  дороже  свободнаго  выбора  въ  познаши 
добра  и  зла?  Ыетъ  ничего  обольстительнее  для  че- 

ловека, какъ  свобода  его  совести,  но  нетъ  ничего  и 
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мучительнее.  И  вотъ  вместо  твердыхъ  основъ  для  успо- 
коешя  совести  человеческой  разъ  навсегда  —  Ты 
взялъ  все,  что  есть  необычайная,  гадательнаго  и  не- 

определенная, взялъ  все,  что  было  не  по  силамъ  лю- 
дей, а  потому  поступилъ  какъ  бы  и  не  любя  ихъ  вовсе, 

—  и  это  кто  же :  Тотъ,  который  пришелъ  отдать  за 
нихъ  жнзнь  Свою !  Вместо  того,  чтобъ  овладеть  люд- 

скою свободой,  Ты  умножилъ  ее  и  обремеяилъ  ея  муче- 
Н1ями  душевное  царство  человека  вовеки.  Ты  возже- 
лалъ  свободной  любви  человека,  чтобы  свободно  по- 
шелъ  онъ  за  Тобою,  прельщенный  й  плененный  Тобою. 
Вместо  твердая  древняго  закона,  —  евободнымъ  серд- 
цемъ  долженъ  былъ  человекъ  решать  впредь  самъ, 
что  добро  и  что  зло,  имея  лишь  въ  руководстве  Твой 
образъ  предъ  собою,  —  но  неужели  Ты  не  подумалъ, 
что  онъ  отвергнешь  же,  наконецъ,  и  оспоритъ  даже  и 
Твой  образъ  и  Твою  правду,  если  его  угнетутъ  такимъ 
страшнымъ  бременемъ,  какъ  свобода  выбора?  Они  вос- 

кликнуть, наконецъ,  что  правда  не  въ  Тебе,  ибо  не- 
возможно было  оставить  ихъ  въ  смятенш  и  мученш  бо- 

лее, чемъ  сделалъ  Ты,  оставивъ  имъ  столько  заботъ 
и  неразрешимыхъ  задачъ.  Такимъ  образомъ,  Самъ  Ты 
и  положилъ  основаше  къ  разрушешю  Своего  же  цар- 

ства и  не  вини  никого  въ  этомъ  более.  А  между  темъ 
то  ли  предлагалось  Тебе?  Есть  три  силы,  единственный 
три  силы  на  земле,  могушдя  навеки  победить  и  пле- 

нить совесть  этихъ  слабосильныхъ  бунтовщиковъ,  для 

ихъ  счаст1я,  —  эти  силы:  чудо,  т^я*~41-ащодататЪи__. 
Ты  отвергъ  и  то,  и  другоёТ  и  третье,  и  самъ  подалъ 

примеръ  тому.  Когда  страшный  и  премудрый  духъ  по- 
ставилъ  Тебя  на  вершине  храма  и  сказалъ  Тебе :  «если 
хочешь  узнать,  Сынъ  ли  Ты  Божш,  то  верзись  внизъ, 
ибо  сказано  про  Того,  что  ангелы  подхватить  и  поне- 
сутъ  Его  и  не  упадетъ  и  не  расшибется,  и  узнаешь 
Тогда,  Сынъ  ли  Ты  Божш,  и  докажешь  тогда,  какова 
вера  твоя  въ  Отца  Твоего»,  но  Ты,  выслушавъ,  отвергъ 

390 



предложете  и  не  поддался  и  не  бросился  внизъ.  О, 
конечно,  Ты  поступилъ  тутъ  гордо  и  великолепно, 
какъ  Богъ,  но  люди-то,  но  слабое  бунтующее  племя 
это  —  они-то  боги  ли?  О,  Ты  понялъ  тогда,  что, 

сд'Ьл'авъ  лишь  шагъ,  лишь  движете  броситься  внизъ, 
Ты  тотчасъ  бы  и  искусилъ  Господа  и  виру  въ  Него 

всю  потерялъ,  и  разбился  бы  о  землю,  которую  спа- 
сать пришелъ,  и  возрадовался  бы  умный  духь,  искушав- 

шШ  Тебя.  Но,  повторяю,  много  ли  такихъ,  какъ  Ты? 
И  неужели  Ты  въ  самомъ  деле  могъ  допустить  хоть 
минуту,  что  и  людямъ  будетъ  подъ  силу  подобное 
искушеше?  Такъ  ли  создана  природа  человеческая, 

чтобъ  отвергнуть  чудо  и.  въ  таюе  страшные  мо- 
менты жизни,  моменты  самыхъ  страшныхъ  основныхъ 

и  мучительныхъ  душевныхъ  вопросовъ  своихъ  оста- 
ваться лишь  со  свободным  решетемъ  сердца?  О, 

Ты  зналъ,  что  подвигъ  Твой  сохранится  въ  книгахъ, 

достигнетъ  глубины  временъ  и  последнихъ  пред"Бловъ 
земли,  и  понадеялся,  что,  следуя  Тебе,  и  человекъ 
останется  съ  Богомъ,  не  нуждаясь  въ  чуде.  Но  Ты 
не  зналъ,  что  чуть  лишь  человекъ  отвергнетъ  чудо, 
то  тотчасъ  отвергнетъ  и  Бога,  ибо  человекъ  ищетъ  не 

столько  Бога,  сколько  чудесъ.  И  такъ  какъ  чело- 
векъ оставаться  безъ  чуда  не  въ  силахъ,  то  насоздастъ 

себе  повыхъ  чудесъ,  уже  собственныхъ,  и  поклонится 
уже  знахарскому  чуду,  бабьему  колдовству,  хотя  бы 
онъ  сто  разъ  былъ  бунтовщикомъ,  еретикомъ  и  без- 
божникомъ.  Ты  не  сошелъ  со  креста,  когда  кричали, 
Тебе,  издеваясь  и  дразня  Тебя:  «сойди  со  креста  и  уве- 
руемъ,  что  это  Ты». Ты  не  сошелъ  потому,  что,  опять-та- 

ки, не  захогелъ  поработить  человека  чудомъ  и  жаждалъ 
свободной  веры,  а  не  чудесной.  Жаждалъ  свободной 
любви,  а  не  рабскихъ  восторговъ  невольника  предъ 
могуществомъ,  разъ  навсегда  его  ужаснувшимъ.  Но 
и  тутъ  Ты  судилъ  о  людяхъ  слишкомъ  высоко,  ибо, 
конечно,    они  невольники,   хотя  и  созданы   бунтовщи- 
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ками.  Озрись  и  суди,  вотъ  прошло  пятнадцать  вЪковъ, 
поди  посмотри  на  нихъ :  кого  Ты  вознесъ  до  Себя  ? 

Клянусь,  человЗжь  слабее  и  ниже  создашь,  ч'Ьмъ  Ты 
о  немъ  думалъ !  Можетъ  ли,  можетъ  ли  онъ  исполнить 
то,  что  и  Ты?  Столь  уважая  его,  Ты  посту  пиль  какъ 
бы  переставь  ему  сострадать,  потому  что  слишкомъ 
много  отъ  него  и  потребовалъ  —  и  это  кто  же,  Тотъ, 
который  возлюбилъ  его  более  Самого  Себя !  Уважая 
его  менее,  менее  бы  отъ  него  и  потребовалъ,  а  это 
было  бы  ближе  къ  любви,  ибо  легче  была  бы  ноша  его. 
Онъ  слабъ  и  подлъ.  Что  въ  томъ,  что  онъ  теперь 
повсеместно  бунтуетъ  противъ  нашей  власти  и  'гор- 

дится, что  онъ  бунтуетъ?  Это  гордость  ребенка  и 
школьника.  Это  маленькая  дети,  взбунтовавнияся  въ 
классе  и  выгнавпия  учителя.  Но  придетъ  конецъ  и 
восторгу  ребятишекъ,  онъ  будетъ  дорого  стоить  имъ. 
Они  ниспровергнуть  храмы  и  зальютъ  кровью  землю. 
Но  догадаются,  наконецъ,  глупыя  дети,  что  хоть  они 
и  бунтовщики,  но  бунтовщики  слабосильные,  собствен- 
наго  бунта  своего  не  выдерживаюшде.  Обливаясь  глу- 

пыми слезами  своими,  они  сознаются,  наконецъ,  что 

создавшш  ихъ  бунтовщиками,  безъ  сомнтбн1я,  хот^лъ 
посмеяться  на.дъ  нимъ.  Скажутъ  это  они  въ  отчаянш, 
и  сказанное  ими  будетъ  богохульствомъ,  отъ  котораго 
они  станутъ  еще  песчастнее,  ибо  природа  человече- 

ская не  выносить  богохульства,  и  въ  конц-в  концовъ 
сама  же  себе  всегда  и  отмстить  за  него.  Итакъ,  не- 
спокойство,  смятен1е  и  несчаст1е  —  вотъ  теперешнш 
уд^лъ  людей  после  того,  какъ  Ты  столь  претерпелъ 
за  свободу  ихъ !  Великш  пророкъ  Твой  въ  видён1и  и 
въ  иносказанш  говоритъ,  что  виделъ  всехъ  участни- 
ковъ  перваго  воскресен1я  и  что  было  ихъ  изъ  каждаго 
колена  по  двенадцати  тысячъ.  Но  если  было  ихъ 
столько,  то  были  и  они  какъ  бы  не  люди,  а  боги.  Они 
вытерпели  креетъ  Твой,  они  вытерпели  десятки  летъ 
голодной  и  нагой  пустыни,  питаясь  акридами  и  коренья- 
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ми,  —  и,  ужъ,  конечно,  Ты  можешь  съ  гордостью  ука- 
зать на  этихъ  д^тей  свободы,  свободной  любви,  сво- 

бодной и  великолепной  жертвы  ихъ  во  имя  Твое.  Но 
вспомни,  что  ,ихъ  было  всего  только  несколько  тысячъ, 
да  и  то  боговъ,  а  остальные?  И  чЪмъ  виноваты  осталь- 

ные слабые  люди,  что  не  могли  вытерпеть  того,  что 

могуч1е?  Ч'вмъ  виновата  слабая  душа,  что  не  въ  си- 
лахъ  вместить  столь  страшныхъ  даровъ?  Да  неужто  же 
и  впрямь  приходилъ  Ты  лишь  къ  избраннымъ  и  для 
избранныхъ?  Но  если  такъ,  то  тутъ  тайна  и  намъ 
пе  понять  ея.  А  если  тайна,  то  ,и  мы  въ  праве  были 

пропов'Бдывать  тайну  и  учить  ихъ,  что  не  свободное 
Р'вшенхе  сердецъ  ихъ  важно  и  не  любовь,  а  тайна, 
которой  они  повиноваться  должны  слепо,  даже  мимо  ихъ 
совести.  Такъ  мы  ,и  сделали.  Мы  исправили  подвигъ 
Твой  и  основали  его  на  чудгъ,  тайнгь  и  авторитетгь. 
И  люди  обрадовались,  что  ихъ  вновь  повели,  какъ 
стадо,  и  что  съ  сердецъ  ихъ  снять,  наконецъ,  столь 
страшный  даръ,  прияесшш  имъ  столько  муки.  Правы  мы 

были,  уча  ,и  делая  такъ,  скажи?  Неужели  мы  не  лю- 
били человечества,  столь  смиренно  сознавъ  его  без- 

сил1е,  съ.  любовно  облегчивъ  его  ношу  и  разръчнивъ 

слабосильной  природе  его,  хотя  бы  и  гр'Ьхъ,  но  съ 
нашего  позволешя?  Къ  чему  же  теперь  пришелъ  намъ 
мешать?  И  что  Ты  молча  и  проникновенно  глядишь 
на  меня  кроткими  глазами  Своими?  Разсердись,  я  не 
хочу  любви  Твоей,  потому  что  самъ  не  люблю  Тебя. 
И  что  мне  скрывать  отъ  Тебя?  Или  я  не  знаю, 
съ  квмъ  говорю?  То,  что  имЗио  сказать  Тебе, 
все  Теб^  уже  известно,  я  читаю  это  въ  глазахъ 
Твоихъ.  И  я  ли  скрою  отъ  Тебя  тайну  нашу?  Мо- 
жетъ  быть,  Ты  именно  хочешь  услышать  ее  изъ  устъ 
моихъ,  слушай  же :  мы  не  съ  Тобой,  а  съ  нимъ,  вотъ 
наша  тайна!  Мы  давно  уже  не  съ  Тобою,  а  съ  нимъ, 

уже  восемь  вгвковъ.  Ровно  восемь  въжовъ  назадъ, 
какъ  мы  взяли  отъ  него  то,  что  Ты  съ  негодовашемъ 
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отвергъ,  тотъ  после  дшй  даръ,  который  онъ  предлагалъ 
Тебе,  показавъ  Тебе  все  царства  земныя ;  мы  взяли 
отъ  него  Римъ  и  мечъ  Кесаря  и  объявили  лишь  себя 
царями  земными,  царями  едиными,  хотя  и  доныне  не 
успели  еще  привести  наше  дело  къ  полному  окончанно. 
Но  кто  виновать?  О,  дело  это  до  сихъ  поръ  лишь 
въ  начале,  но  оно  началось.  Долго  еще  ждать  за- 
вершешя  его  и  еще  много  выстрадаеть  земля,  но  мы 
достигнемъ  и  будемъ  кесарями,  и  тогда  уже  помыслимъ 
о  всем1рномъ  счастии,  людей.  А  между  ттжъ,  Ты  бы 
могъ  еще  и  тогда  взять  мечъ  Кесаря.  ЗачЪмъ  Ты 
отвергъ  этотъ  последнш  даръ?  Принявъ  этотъ  третей 
советь  могучаго  духа,  Ты  восполнилъ  бы  все,  чего 

шцеть  человъ'къ  на  земле,  то-есть :  предъ  к'Ьмъ  пре- 
клониться, кому  вручить  совесть  и  какимъ  образомъ 

соединиться,  наконецъ,  всвмъ  въ  безспорный  обнцй  и 
согласный  муравейникъ,  ибо  потребность  всем1рнаго  со- 
единешя  есть  третье  и  последнее  мучеше  людей.  Всег- 

да человечество  въ  ц'вломъ  своемъ  стремилось  устроить- 
ся непременно  всем1рно.  Много  было  великихъ  наро- 

довъ  съ  великою  истор1ей,  но  ч^мъ  выше  были  эти 
народы,  твмъ  были  и  несчастнее,  ибо  сильнее  другихъ 
сознавали  потребность  всем1рности  соединешя  людей. 
Великие  завоеватели,  Тимуры  и  Чингисъ-ханы,  проле- 

тели, какъ  вихрь  по  земле,  стремясь  завоевать  все- 
ленную, но  и  те,  хотя  и  безсознательно,  выразили 

ту  же  самую  великую  потребность  человечества  ко  все- 
м1рному  и  всеобщему  единение.  Принявъ  м1ръ  и  пор- 

фиру Кесаря,  оеновалъ  бы  всем1рное  царство  и  далъ 
всем1рный  покой.  Ибо  кому  же  владеть  людьми,  какъ 
не  темъ,  которые  владеютъ  ихъ  совестью  и  въ  чьихъ 
рукахъ  хлебы  ихъ.  Мы  и  взяли  мечъ  Кесаря,  а  взявъ 
его,  конечно,  отвергли  Тебя  и  пошли  за  нимъ.  О,  прой- 
дутъ  еще  века  безчинства  овободнаго  ума,  ихъ  науки 
и  антропофагш,  потому  что,  начавъ  возводить  свою 

Вавилонскую  башню  'безъ  насъ,  они  кончать  антропо- 
394 



фапей.  Но,  тогда-то  и  приползетъ  къ  намъ  зв^рь  и 
будеть  лизать  ноги  наши  и  обрызжетъ  ихъ  кровавыми 

слезами  изъ  глазъ  своихъ.  И  мы  сядемъ  на  зв'Ьря  и 
воздвигнемъ  чашу  и  на  ней  будеть  написано:  «Тайна!» 
Но  тогда  лишь  и  тогда  настанеть  для  людей  царство 
покоя  и  счастия.  Ты  гордишься  своими  избранниками, 
но  у  Тебя  лишь  избранники,  а  мы  успокоимъ  встзхъ. 
Да  и  такъ  ли  еще :  сколь  мнопе  изъ  этихъ  избранни- 
ковъ,  изъ  могучихъ,  которые  могли  бы  стать  избран- 

никами, устали,  наконецъ,  ожидая  Тебя,  и  понесли 
и  еще  понесутъ  силы  духа  своего  и  жаръ  сердца  своего 
на  иную  ниву  и  кончать  ттзмъ,  что  на  Тебя  же  и 
воздвигнуть  свободное  знамя  свое.  Но  Ты  самъ  воз- 
двигъ  это  знамя.  У  насъ  же  встз  будуть  счастливы 
и  не  будуть  более  ни  бунтовать,  ни  истреблять  другъ 
друга,  какъ  въ  свободе  Твоей,  повсеместно.  О,  мы 
убтздимъ  ихъ,  что  они  тогда  только  и  стану тъ  свобод- 

ными, когда  откажутся  отъ  свободы  своей  для  насъ  и 
намъ  покорятся.  И  что  же,  правы  мы  будемъ  или  со- 
лжемъ  ?  Они  сами  убедятся,  что  правы,  ибо  вепомнятъ, 
до  какихъ  ужасовъ  рабства  и  смятетя  доводила  ихъ 
свобода  Твоя.  Свобода,  свободный  умъ  и  наука  за- 
ведуть  ихъ  въ  такая  дебри  и  поставить  предъ  такими 
чудами  и  неразрешимыми  тайнами,  что  одни  изъ  нихъ 
непокорные  и  свирепые,  истребять  себя  самихъ,  дру- 

гие непокорные,  но  малосильные,  истребять  другъ  друга, 
а  третьи  оставпиеся,  слабосильные  и  несчастные , 
приползуть  къ  но'гамъ  нашимъ  и  возошють  къ 
намъ :  «да,  вы  были  правы,  вы  одни  владели  тайной 
Его,  и  мы  возвращаемся  къ  вамъ,  спасите  насъ  отъ 
себя  самихъ».  Получая  отъ  насъ  хлчзбы,  конечно,  они 
ясно  будуть  видъть,  что  мы  ихъ  же  хлтьбы,  ихъ  же 
руками  добытые,  беремъ  у  нихъ,  чтобы  имъ  же  раз- 

дать, безо  всякаго  чуда,  увидять,  что  не  обратили  мы 

камней  въ  хлтзбы,  но  воистину  болгве,  чтшъ  самому 
хл^бу  рады  они  будуть  тому,  что    получають  его  изъ 

395 



рукъ  нашихъ !  Ибо  слишкомъ  будутъ  помнить,  что 
прежде,  безъ  насъ,  самые  хлъ^бы,  добытые  ими,  обра- 

щались въ  рукахъ  ихъ  лишь  въ  камни,  а  когда  они 
воротились  къ  намъ,  то  самые  камни  обратились  въ 

рукахъ  ихъ  въ  хл'вбы.  Слишкомъ,  слишкомъ  оц'внятъ 
они,  чтб  значить  разъ  навсегда  подчиниться !  И  пока 
люди  не  пойму тъ  сего,  они  будутъ  несчастны.  Кто 

бол'ве  всего  способствовалъ  этому  непонимание,  скажи? 
Кто  раздробилъ  стадо  и  разсыпалъ  его  по  путямъ  не- 
В'Ьдомымъ?  Но  стадо  вновь  соберется,  и  вновь  поко- 

рится, и  уже  разъ  навсегда.  Тогда  мы  дадимъ  имъ 
тихое,  (смиренное  счастье  слабосильныхъ  существъ,  ка- 

кими они  и  созданы.  О,  мы  уб'Ьдимъ  ихъ,  наконедъ, 
не  гордиться,  ибо  Ты  вознесъ  ихъ  и  твмъ  научилъ 
гордиться;  докажемъ  имъ,  что  они  слабосильны,  что 
они  только  жалкая  дт^тп,  но  что  датское  счастье  сла- 

ще всякаго.  Они  станутъ  робки  и  станутъ  смотреть 

на  насъ  и  прижиматься  къ  намъ  въ  страхъ1,  какъ 
птенцы  къ  насъугкъ\  Они  будутъ  дивиться  и  ужа- 

саться на  насъ  и  гордиться  твмъ,  что  мы  такъ  мо- 
гучи и  такъ  умны,  что  могли  усмирить  такое  буйное 

тысячемиллюнное  стадо.  Они  будутъ  разслабленно  тре- 
петать гн^ва  нашего,  умы  ихъ  оробъчотъ,  глаза  ихъ 

станутъ  слезоточивы,  какъ  у  д'втей  и  женщинъ,  но 
столь  же  легко  будутъ  переходить  они  по  нашему  ма- 
новетю  Къ  веселью  и  къ  смъ'ху,  свъглой  радости  и 
счастливой  дътской  песенки.  Да,  мы  заставимъ  ихъ 
работать,  но  въ  свободные  отъ  труда  часы  мы  устроимъ 
имъ  жизнь,  какъ  дътскую  игру,  съ  датскими  песнями, 
хоромъ,  съ  невинными  плясками.  О,  мы  разръчнимъ  имъ 

и  гр'Бхъ,  они  слабы,  и  безсильны,  и  они  будутъ  любить 
насъ,  какъ  дтути,  за  то,  что  мы  имъ  позволимъ  гре- 

шить. Мы  скажемъ  имъ,  что  всякш  гр'Ьхъ  будеть 
искупленъ,  если  сдтланъ  будетъ  съ  нашего  позволе- 
шя ;  позволяемъ  же  имъ  грешить  потому,  что  ихъ  лю- 
бимъ,  наказаше  же  за  эти  гртэхи,  такъ  и  быть,  возь- 
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мсмъ  на  себя.  И  возьмемъ  на  себя,  а  насъ  они  будутъ 
обожать,  какъ  благодетелей,  понесшихъ  на  себе  ихъ 
грехи  предъ  Богомъ.  И  не  будегъ  у  нихъ  никакихъ  отъ 
насъ  тайнъ.  Мы  будемъ  позволять  или  запрещать  имъ 
жить  съ  ихъ  женами  и  любовницами,  иметь  или  не 

иметь  детей,  —  все  судя  по  ихъ  послушанпо,  —  и 
они  будутъ  намъ  покоряться  съ  весельемъ  и  радостью. 
Самыя  мучительный  тайны  ихъ  совести^  —  все,  все 
понесутъ  они  намъ,  и  мы  все  разрешимъ,  и  они  пове- 

рять решенпо  нашему  съ  радостно,  потому  что  оно 
избавить  ихъ  отъ  великой  заботы  и  страшныхъ  тепе- 
решнихъ  мукъ  решетя  личнаго  и  свободнаго.  И  все 
будутъ  счастливы,  все  миллюны  существъ,  кроме  сотни 
тысячъ  управляющихъ  ими.  Ибо  лишь  мы,  мы  храняпце 
тайну,  только  мы  будемъ  несчастны.  Будетъ  тысячи 
миллюновъ  счастливыхъ  младенцевъ  и  сто  тысячъ  стра- 
дальцевъ,  взявшихъ  на  себя  проклят1е  познашя  добра 
и  зла.  Тихо  умруть  они,  тихо  угаснуть  во  имя  Твое, 
и  за  гробомъ  обрящутъ  лишь  смерть.  Но  мы  сохранимъ 
секреть  и  для  ихъ  же  счасття  будемъ  манить  ихъ  на- 

градой небесною  и  вечною.  Ибо  если  бъ  и  было  что 
на  томъ  свете,  то,  ужъ,  конечно,  не  для  такихъ,  какъ 
они.  Говорить  и  пророчествуютъ,  что  Ты  придешь  и 
вновь  победишь,  придешь  со  своими  избранниками,  со 
своими  «гордыми  и  могучими,  но  мы  скажемъ,  что  они 
спасли  лишь  самихъ  себя,  а  мы  спасли  всехъ.  Гово- 

рить, что  опозорена  будетъ  блудница,  сидящая  на 
звере  и  держащая  въ  рукахъ  своихъ  тайну,  что 
взбунтуются  вновь  малосильные,  что  разорвутъ  пор- 

фиру ея  и  обнажать  ея  «гадкое»  тело.  Но  я  тогда 
встану  и  укажу  Тебе  на  тысячи  миллюновъ  счастли- 

выхъ младенцевъ,  не  знавшихъ  греха.  И  мы,  взявнпе 
грехи  ихъ,  для  счастья  ихъ,  на  себя,  мы  станемъ  предъ 
Тобой  и  скажемъ :  «суди  насъ,  если  можешь  и  смеешь». 
Знай,  что  я  не  боюсь  Тебя.  Знай,  что  и  я  былъ  въ 
пустыне,  что  и  я  питался  акридами  и  кореньями,  что 
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й  я  благословлялъ  свободу,  которою  Ты  благословил ъ 
людей,  и  я  готовился  стать  въ  число  избранниковъ 
Твоихъ,  въ  число  могучихъ  и  сильныхъ  съ  жаждой 
«восполнить  число».  Но  я  очнулся  и  не  захотвлъ  слу- 

жить безумш.  Я  воротился  и  примкнулъ  къ  сонму 
гЬхъ,  которые  исправили  подвигъ  Твой.  Я  ушелъ 
отъ  гордыхъ  и  воротился  къ  смиреннымъ  для  счастья 
этихъ  смиренныхъ.  То,  что  я  говорю  Тебй,  сбудется 

и  царство  наше  созиждется.  Повторяю  Теб'Б,  завтра  же 
Ты  увидишь  это  послушное  стадо,  которое  по  первому 
мановение  моему  бросится  подгребать  горяч1е  угли  къ 
костру  Твоему,  на  которомъ  сожгу  Тебя  за  то,  что 
пришелъ  намъ  мешать.  Ибо  если  былъ,  кто  всвхъ 

бол'ве  заслужилъ  нашъ  костеръ,  то  это  Ты.  Завтра 
сожгу  Тебя.    Б1Х1». 

Иванъ  остановился.  Онъ  разгорячился,  говоря,  и 
говорилъ  съ  увлечешемъ ;  когда  же  кончилъ,  то  вдругъ 
улыбнулся. 

Алеша,  все  слушавшш  его  молча,  подъ  конецъ  же, 
въ  чрезвычайномъ  волненш,  много  разъ  пытавш1йся 

перебить  р-Ечь  брата,  но  видимо  себя  сдерживавшш, 
вдругъ  заговорилъ,  точно  сорвался  съ  м'вста: 

—  Но .  .  .  это  нелепость !  —  вскричалъ  онъ,  крас- 
ная. —  Поэма  твоя  есть  хвала  1исусу,  а  не  хула .  . . 

какъ  ты  хот'Блъ  того.  И  кто  тебй  поварить  о  свободе? 
Такъ  ли,  такъ  ли  надо  ее  понимать !  То  ли  поняпе  въ 
православш .  .  .  Это  Римъ,  да  и  Римъ  не  весь,  это  не- 

правда, —  это  худпие  изъ  католичества,  инквизиторы, 
1езуиты!  .  .  Да  и  совсвмъ  не  можетъ  быть  такого  фан- 
тастическаго  лица,  какъ  твой  инквизиторъ.  Как1е  это 

гр'вхи  людей,  взятые  на  себя?  Какае  это  носители 
тайны,  взявпие  на  себя  какое-то  проклят1е  для  счаст1я 
людей?  Когда  они  виданы?  Мы  знаемъ  гезуитовъ,  про 
нихъ  говорить  дурно,  но  то  ли  они,  что  у  тебя? 
Совсвмъ  они  не  то,  вовсе  не  то .  .  .  Они  просто  рим- 
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екая  арм1я  для  будущего  всем1рнаго  земного  царства, 
съ  императоромъ  —  римскимъ  первоевященникомъ  во 
главе .  .  .  воть  ихъ  идеалъ,  но  безъ  всякихъ  тайнъ  и 
возвышенной  грусти .  .  .  Самое  простое  желаше  власти, 
земныхъ  грязныхъ  благъ,  порабощешя .  . .  въ  роде  бу- 

ду щато  крепостного  права,  съ  твмъ,  что  они  станутъ 
помещиками .  . .  воть  и  все  у  нихъ.  Они  и  въ  Бога 

не  въ-рують,  можетъ  быть.  Твой  страдающш  инкви- 
зиторъ  —  одна  фантаз1я .  . . 

—  Да  стой,  стой,  —  смеялся  Иванъ,  —  какъ  ты 
разгорячился.  Фантаз1Я,  говоришь  ты,  пусть !  Конеч- 

но, фантаз1я.  Но  позволь,  однако:  неужели  ты  въ 
самомъ  деле  думаешь,  что  все  это  католическое  дви- 
жеще  последнихъ  вековъ  есть  и  въ  самомъ  деле  одно 
лишь  желаше  власти  для  однихъ  только  грязныхъ 
благъ.  Ужъ  не  отецъ  ли  Паисш  такъ  тебя  учитъ? 

—  Н'Ьтъ,  негъ,  напротивъ,  отецъ  Паисш  говорилъ 
однажды  что-то  въ  роде  даже  твоего ...  но,  конечно, 
не  то,  совсбмъ  не  то,  —  спохватился  вдругъ  Алеша. 

—  Драгоценное,  однакоже,  сведете,  несмотря  на 
твое :  «совсбмъ  не  то».  Я  именно  спрашиваю  тебя, 
почему  твои  1езуиты  и  инквизиторы  совокупились  для 
однихъ  только  матер1альныхъ  скверныхъ  благъ?  По- 

чему среди  нихъ  не  можетъ  случиться  ни  одного  стра- 
дальца, мучимаго  великою  скорбью  и  любящаго  че- 

ловечество ?  Видишь :  предположи,  что  нашелся  хотя 
одияъ  изъ  вевхъ  этихъ  желающихъ  однихъ  только 

матер1альныхъ  и  грязныхъ  благъ  —  хоть  одинъ  только 
такой,  какъ  мой  старикъ  инквизиторъ,  который  самъ 
елъ  коренья  въ  пустыне  и  бесновался,  побеждая  плоть 
свою,  чтобы  сделать  себя  свободнымъ  и  совершеннымъ, 
но,  однакоже,  всю  жизнь  свою  любившш  человечество 
и  вдругъ  прозревшш  и  увидавшш,  что  невелико  нрав- 

ственное блаженство  достигнуть  совершенства  волисъ 
темъ,  чтобы  въ  то  же  время  убедиться,  что  миллюны 
остальныхъ  существъ  Божшхъ  остались  устроенными 
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лишь  въ  насмешку,  что  никогда  не  въ  силахъ  они 
будутъ  справиться  со  своею  свободой,  что  изъ  жалкихъ 
бунтовщиковъ  никогда  не  выйдетъ  великановъ  для  за- 
вершешя  башни,  что  не  для  такихъ  гусей  велики! 
идеалистъ  мечталъ  о  своей  гармонш.  Понявъ  все  это, 
онъ  воротился  и  примкнулъ ...  къ  умнымъ  людям  ь. 
Неужели  этого  не  могло  случиться? 

—  Къ  кому  примкнулъ,  къ  какимъ  умнымъ  лю- 
дямъ?  —  почти  въ  азарте  воскликнулъ  Алеша.  —  Ни- 

какого у  нихъ  нтзтъ  такого  ума,  и  никакихъ  такихъ 
тайнъ  и  секретовъ . .  .  Одно  только  разве  безбож1е, 
вотъ  и  весь  ихъ  секреть.  Инквизиторъ  твой  не  вЪ- 
руеть  въ  Бога,  вотъ  и  весь  его  секретъ! 

—  Хотя  бы  и  такъ!  Наконецъ-то  ты  догадался. 
И  действительно  такъ,  действительно  только  въ  этомъ 
и  весь  секретъ,  но  разве  это  не  страдаше,  хотя  бы 
для  такого,  какъ  онъ,  человека,  который  всю  жизнь 
свою  убилъ  на  подвигъ  въ  пустыне  и  не  излечился  отъ 
любви  къ  человечеству?  На  закате  дней  своихъ  онъ 
убеждается  ясно,  что  лишь  советы  великаго  страш- 
наго  духа  могли  бы  хоть  сколько-нибудь  устроить  въ 
сносномъ  порядке  малосильныхъ  бунтовщиковъ,  «не- 

доделанный пробныя  существа,  созданный  въ  на- 
смешку». И  вотъ,  убедясь  въ  этомъ,  онъ  видить, 

что  надо  идти  по  указанно  умнаго  духа,  страшнаго 
духа  смерти  и  разрушешя,  а  для  того  принять  ложь 
и  обманъ,  и  вести  людей  уже  сознательно  къ  смерти 

и  разрушению  и  при  томъ  обманывать  ихъ  всю  до- 
рогу, чтобъ  они  какъ-нибудь  не  заметили,  куда  ихъ 

ведутъ,  для  того,  чтобы  хоть  въ  дороге-то  жалк1е  эти 
слепцы  считали  себя  счастливыми.  И  заметь  себе, 
обманъ  во  имя  Того,  въ  идеалъ  котораго  столь  страстно 
веровалъ  старикъ  во  всю  свою  жизнь!  Разве  это  не 
несчастье?  И  если  бы  хоть  одинъ  такой  очутрыся 
во  главе  всей  этой  армш,  «жаждущей  власти  для 
однихъ  только  грязныхъ   благъ»,   —  то  неужели  же 
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не  довольно  хоть  одного  такого,  чтобы  вышла  тра- 
гед1я?  Мало  того:  довольно  и  одного  такого,  сто- 
ящаго  во  глав'Б,  чтобы  нашлась,  наконецъ,  настоящая 
руководящая  идея  всего  римскаго  Д'Ьла,  со  всеми  его 
арлиями  и  1езуитами,  высшая  идея  этого  д'вла.  Я  тебе 
прямо  говорю,  что  я  твердо  в'ьрую,  что  этотъ  единый 
человйкь  и  не  оскуд'ввалъ  никогда  между  стоящими 
во  главе  движешя.  Кто  знаетъ,  можетъ  быть,  случа- 

лись и  между  римскими  первосвященниками  эти  единые. 
Кто  знаетъ,  можетъ  быть,  этотъ  проклятый  старикъ, 
столь  упорно  и  столь  по-своему  любящш  человечество, 
существуетъ  и  теперь  въ  виде  цъчтго  сонма  многихъ 
таковыхъ  единыхъ  стариковъ  и  не  случайно  вовсе, 
а  существуетъ  какъ  соглас1е,  какъ  тайный  союзъ, 

давно  уже  устроенный  для  хранешя  тайны,  для  хра- 
нешя  ея  отъ  несчастныхъ  и  малосильныхъ  людей,  съ 
темъ,  чтобы  сделать  ихъ  счастливыми.  Это  непременно 
есть,  да  и  должно  такъ  быть.  Мне  мерещится,  что 
даже  у  масоновъ  есть  что-нибудь  въ  роди  этой  же 
тайны  въ  основе  ихъ,  и  что  потому  католики  такъ 
и  ненавидятъ  масоновъ,  что  видятъ  въ  нихъ  конку- 
рентовъ,  раздроблеше  единства  идеи,  тогда  какъ 
должно  быть  едино  стадо  и  единъ  пастырь .  . .  Впро- 
чемъ,  защищая  мою  мысль,  я  имею  видъ  сочини- 

теля, не  выдержавшаго  твоей  критики.  Довольно 
объ  этомъ. 

—  Ты,  можетъ  быть,  самъ  масонъ!  —  вырвалось 
вдругъ  у  Алеши.  —  Ты  не  веришь  въ  Бога,  —  при- 
бавилъ  онъ,  но  уже  съ  чрезвычайною  скорбью.  Ему 
показалось  къ  тому  же,  что  брать  смотритъ  на  него 
съ  насмешкой.  —  Чемъ  же  кончается  твоя  поэма?  — 

спросилъ  онъ  вдругъ,  смотря  въ  землю,  —  или  ужъ 
она  кончена? 

—  Я  хогблъ  ее  кончить  такъ :  когда  инквизиторъ 
умолкъ,  то  некоторое  время  ждетъ,  что  Плтшникъ  его 

ему  ответить.   Ему  тяжело  Его  молчаше.   Онъ  вид-влъ, 
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какъ  Узликъ  все  время  слушалъ  его  проникновенно 
и  тихо  смотря  ему  прямо  въ  глаза,  и  видимо  не  же- 

лая ничего  возражать.  Старику  хотелось  бы,  чтобы 
тоть  сказалъ  ему  что-нибудь,  хотя  бы  и  горькое,  страш- 

ное. Но  Онъ  вдругъ  молча  приближается  къ  старику 

и  тихо  цълуетъ  его  въ  его  безкровныя  девяностолтвтшя 
уста.  Вотъ  и  весь  ответь.  Старикъ  вздрагиваеть. 
Что-то  шевельнулось  въ  концахъ  губъ  его;  онъ  идетъ 
къ  двери,  отворяетъ  ее  и  говорить  Ему:  «ступай  и  не 

приходи  бол'Ье ...  не  приходи  вовсе .  . .  никогда,  ни- 
когда!» И  выпускаетъ  его  на  «темныя  стогна  града». 

Ш'внникъ  уходить. 
—  А  старикъ? 
—  Пон/влуй  горитъ  на  его  сердце,  но  старикъ 

остается  въ  прежней  идеъ\ 

—  И  ты  вм-вств  съ  нимъ,  и  ты?  —  горестно  вос- 
кликнулъ  Алеша.    Иванъ  засмъялся. 

—  Да  в'Ьдь  это  же  вздоръ,  Алеша,  въдь  это 
только  безтолковая  поэма  безтолковаго  студента,  ко- 

торый никогда  двухъ  стиховъ  не  написалъ.  Къ  чему 
ты  въ  такой  серьезъ  берешь?  Ужъ  не  думаешь  ли 
ты,  что  я  прямо  пойду  теперь  туда,  къ  1езуитамъ,  чтобы 

стать  въ  сонмъ1  людей,  поправляющихъ  Его  подвигъ? 
О  Господи,  какое  мн'Ь  дъло !  Я  въ1  дь  теб'Б  сказалъ : 
мнъ1  бы  только  до  тридцати  л'втъ  дотянуть,  а  тамъ,  — 
кубокъ  объ  полъ! 

—  А  клешае  листочки,  а  доропя  могилы,  а  голу- 
бое небо,  а  любимая  женщина!  Какъ  же  жить-то  бу- 

дешь, чъ'мъ  ты  любить-то  ихъ  будешь?  —  горестно 
восклицалъ  Алеша.  —  Съ  такимъ  адомъ  въ  груди 
и  въ  голов'В  развъ  это  возможно?  Н'втъ,  именно  ты 
'вдешь,  чтобы  къ  нимъ  примкнуть ...  а  если  нгвтъ,  то 
убьешь  себя  самъ,  а  не  выдержишь! 

—  Есть  такая  сила,  что  все  выдержить!  —  съ 
холодною   усм-вшкой  проговорилъ  Иванъ. 

—  Какая  сила? 
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—  Карамазовская  .  .  .  сила  низости  Карам  азовской. 
—  Это  потонуть  въ  разврати,  задавить  душу  въ 

растльчии,  да,  да? 
—  Пожалуй  и  это .  .  .  только  до  тридцати  лить, 

можетъ  быть,  и  избегну,  а  тамъ . . . 
—  Какъ  же  избегнешь?  Чвмъ  избегнешь?  Это 

невозможно  съ  твоими  мыслями. 

—  Опять-таки  по-Карамазовски. 
—  Это  чтобы  «все  позволено»?  Все  позволено, 

такъ  ли,  такъ  ли? 

Иванъ  нахмурился  и  вдругъ  странно  какъ-то  по- 
бЛ'БДН'БЛЪ. 

—  А,  это  ты  подхватилъ  вчерашнее  словцо,  ко- 
торымъ  такъ  обиделся  ЗШусовъ ...  и  что  такъ  наивно 

выскочилъ  и  переговорилъ  брать  Дмитрш?  —  криво 
усмехнулся  онъ.  —  Да  пожалуй :  «все  позволено», 
если  ужъ  слово  произнесено.  Не  отрекаюсь.  Да  и 
редакц1я  Митенькина  не  дурна. 

Алеша  молча  глядь1  лъ  на  него. 
—  Я,  брать,  уезжая,  думалъ,  что  ижЬю  на  всемъ 

свт^тв  хоть  тебя,  —  съ  неожиданнымъ  чувствомъ  про- 
говорилъ  вдругъ  Иванъ,  —  а  теперь  вижу,  что  и  въ 
твоемъ  сердце  мнй  иъ*тъ  м^ста,  мой  милый  отшель- 
никъ.  Отъ  формулы :  «все  позволено»  я  не  отрекусь, 
ну  и  что  же,  за  это  ты  отъ  меня  отречешься,  да,  да? 

Алеша  всталъ,  подошелъ  къ  нему,  и  молча,  тихо 
поцтаовалъ  его  въ  губы. 

—  Литературное  воровство!  —  вскричалъ  Иванъ, 
переходя  вдругъ  въ  какой-то  восторгъ,  —  это  ты 
укралъ  изъ  моей  поэмы!  Спасибо,  однако.  Вставай, 

Алеша,  идемъ,  пора  и  мнгЬ,  и  тебъ\ 
Они  вышли,  но  остановились  у  крыльца  трактира. 
—  Вотъ  что,  Алеша,  —  проговорилъ  Иванъ  твер- 

дымъ  голосомъ,  —  если  въ  самомъ  дт^тЬ  хватить  меня 
на  клешае  листочки,  то  любить  ихъ  буду  лишь  тебя 
вспоминая.    Довольно   мн^   того,   что  ты  тутъ  гд^-то 

26*  403 



есть,  и  жить  еще  не  расхочу.  Довольно  этого  теб'Ь? 
Если  хочешь,  прими  хоть  за  объяснеше  въ  любви. 
А  теперь,  ты  направо,  я  налево  —  и  довольно,  слы- 

шишь, довольно.  То-есть,  если  я  бы  завтра  и  не 
увхалъ  (кажется,  у^ду  наверно)  и  мы  бы  еще  опять 
какъ-нибудь  встретились,  то  уже  на  все  эти  темы 
ты  больше  со  мной  ни  слова.  Настоятельно  прошу. 
И  насчетъ  брата  Дмитр1я  тоже,  особенно  прошу  тебя, 
даже  и  не  заговаривай  со  мной  никогда  больше,  — 
прибавилъ  онъ  вдругъ  раздражительно,  —  все  исчер- 

пано, все  переговорено,  такъ  ли?  А  я  теб'Ь  съ  своей 
стороны  за  это  тоже  одно  объчцаше  дамъ :  когда  къ 
тридцати  го  дамъ  я  захочу  «бросить  кубокъ  объ  полъ», 

то,  гд'Ь  бы  ты  ни  быль,  я  таки  приду  еще  разъ  пере- 
говорить съ  тобою .  . .  хотя  бы  даже  изъ  Америки, 

это  ты  знай.  Нарочно  пргвду.  Очень  интересно  бу- 
детъ  и  на  тебя  поглядеть  къ  тому  времени:  каковъ-то 
ты  тогда  будешь?  Видишь,  довольно  торжественное 
объчцате.  А  въ  самомъ  дт^лй  мы,  можегъ  быть,  лътъ 
на  семь,  на  десять  прощаемся.  Ну,  иди  теперь  къ 
твоему  Ра1ег  ЗегарЫсиз,  в^дь  онъ  умираетъ;  умретъ 
безъ  тебя,  такъ  еще,  пожалуй,  на  меня  разсердишься, 
что  я  тебя  задержалъ.  До  свидашя,  1ГБлуй  меня  еще 
разъ,  вотъ  такъ,  и  ступай . . . 

Иванъ  вдругъ  повернулся  и  пошелъ  своею  до- 
рогой, уже  не  оборачиваясь.  Похоже  было  па  то, 

какъ  вчера  ушелъ  отъ  Алеши  братъ  Дмитрш,  хотя 
вчера  было  совсвмъ  въ  другомъ  роди.  Странное  это 

зам^чаньице  промелькнуло,  какъ  стрелка  въ  печаль- 
номъ  умй  Алеши,  печальномъ  и  скорбномъ  въ  эту 
минуту.  Онъ  немного  подождалъ,  глядя  всл^дъ  брату. 

Почему-то  запримъ'тилъ  вдругъ,  что  братъ  Иванъ  идетъ 
какъ-то  раскачиваясь  и  что  у  него  правое  плечо,  если 
сзади  глядеть,  кажется  ниже  лътго.  Никогда  онъ 

этого  не  зам^чадъ  прежде.  Но  вдругъ  онъ  тоже  по- 
вернулся и  дочти  побёжалъ  къ  монастырю.  Уже  сильно 
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смеркалось,  и  ему  было  почти  страшно ;  что-то  нара- 
стало въ  немъ  новое,  па  что  онъ  не  могъ  бы  дать 

ответа.  Поднялся  опять,  какъ  вчера,  в'Ьтеръ,  и  ви- 
ковый сосны  мрачно  зашумели  кругомъ  него,  когда 

онъ  вошелъ'  въ  скитскШ  л'Ьсокъ.  Онъ  почти  б'Ьжалъ. 
«Ра1ег  ВегарЫсиз  —  это  имя  онъ  откуда-то  взялъ  — 
откуда?  —  промелькнуло  у  Алеши.  Иванъ,  бедный 
Иванъ,  и  когда  же  я  теперь  тебя  увижу .  .  .  Вотъ  и 
скитъ,  Господи!  Да,  да,  это  онъ,  это  Ра1ег  ЗегарЫсиз, 
онъ  спасетъ  меня...  отъ  него  и  навыки!» 

Потомъ  онъ  съ  великимъ  недоумъ,темъ  припоми- 
налъ  несколько  разъ  въ  своей  жизни,  какъ  могъ  онъ 
вдругъ,  послто  того,  какъ  разстался  съ  Иваномъ,  такъ 
совсвмъ  забыть  о  брагв  Дмитрш,  котораго  утромъ, 
всего  только  несколько  часовъ  назадъ,  положилъ  не- 

пременно разыскать  и  не  уходить  безъ  того,  хотя  бы 

пришлось  даже  не  воротиться  на  эту  ночь  въ  мо- 
настырь. 

VI 
Пока  егце  очень  не  ясная 

А  Иванъ  ведоровичъ,  разставшись  съ  Алешей,  по- 
шелъ  домой,  въ  домъ  Оедора  Павловича.  Но  странное 
д^ло,  на  него  напала  вдругъ  тоска  нестерпимая  и, 

главное,  съ  каждымъ  шагомъ,  по  м'вр'в  приближешя 
къ  дому,  все  бол^е  и  бол^е  нараставшая.  Не  въ 

тоскъ1  была  странность,  а  въ  томъ,  что  Иванъ  ведо- 
ровичъ никакъ  не  могъ  определить,  въ  чемъ  тоска  со- 

стояла. Тосковать  ему  случалось  часто  и  прежде  и 
не  диво  бы,  что  пришла  она  въ  такую  минуту,  когда 
онъ,  завтра  же,  порвавъ  вдругъ  со  всвмъ,  чтб  его 
сюда  привлекло,  готовился  вновь  повернуть  круто  въ 
сторону  и  вступить  на  новый,  совершенно  неведомый 
путь,  и  опять  совсвмъ  одинокимъ  какъ  прежде,  много 
надеясь,  но  не  зная  на  что,  многаго,  слишкомъ  мно- 
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гаго  ожидая  отъ  жизни,  по  ничего  не  умея  самъ  опре- 
делить, ни  въ  ожидашяхъ,  ни  даже  въ  желаьияхъ 

своихъ.  И  все-таки  въ  эту  минуту,  хотя  тоска  поваго 
и  нев'вдомаго  действительно  была  въ  душе  его,  му- 

чило его  вовсе  не  то.  «Ужъ  не  отвращеше  ли  къ 

родительскому  дому?»  —  подумалъ  онъ  про  себя, 
—  «похоже  на  то,  до  того  опротив'влъ,  и  хоть  сегодня 
я  въ  посл^дшй  разъ  войду  за  этотъ  скверный  порогъ, 

а  все-таки  противно» ...  Но  нъ'тъ,  и  это  не  то.  Ужъ 
не  лрощаше  ли  съ  Алешей  и  бывнпй  съ  нимъ  раз- 
говоръ :  «Столько  л^тъ  молчалъ  со  всвмъ  св'втомъ 
и  не  удостоивалъ  говорить,  и  вдругъ  пагородилъ 
столько  ахинеи».  Въ  саыомъ  деле,  это  могла  быть 
молодая  досада  молодой  неопытности  и  молодого  тще- 
слав1я,  досада  на  то,  что  не  сум'Ьлъ  высказаться,  да 
еще  съ  такимъ  существомъ,  какъ  Алеша,  на  котораго 
въ  сердце  его  несомненно  существовали  больние  рас- 

четы. Конечно,  и  это  было,  то-есть  эта  досада,  даже 
непременно  должна  была  быть,  но  и  это  было  не  то, 
все  не  то.  «Тоска  до  тошноты,  а  определить  не  въ 
силахъ,  чего  хочу.    Не  думать  разве» .  .  . 

Иванъ  ведоровичъ  попробовалъ  было  «не  думать», 
но  и  темъ  не  могъ  пособить.  Главное,  темъ  она  была 
досадна,  эта  тоска,  и  темъ  раздражала,  что  имела 
какой-то  случайный,  совершенно  внештй  видъ ;  это 
чувствовалось.  Стояло  и  торчало  где-то  какое-то  су- 

щество или  предметъ,  въ  роде  какъ  торчитъ  что- 
нибудь  иногда  предъ  глазомъ,  и  долго,  за  деломъ 
или  въ  горячемъ  разговоре,  не  замечаешь  его,  а  между 

темъ,  видимо  раздражаешься,  почти  мучаешься,  и,  на- 
конецъ-то,  догадаешься  отстранить  негодный  предметъ, 
часто  очень  пустой  и  смешной,  какую-нибудь  вещь, 
забытую  не  на  своемъ  месте,  плато  къ,  упавшш  на 
полъ,  книгу,  не  убранную  въ  шкафъ,  и  пр.,  и  пр. 
Наконецъ,  Иванъ  ведоровичъ,  въ  самомъ  скверномъ 
и  раздраженномъ  состоянш  духа,  достигъ  родительскаго 
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дома,  и  вдругъ,  примерно  шаговъ  за  пятнадцать  отъ 
калитки,  взглянувъ  на  ворота,  разомъ  догадался  о  томъ, 
чтб  его  такъ  мучило  и  тревожило. 

На  скамейки  у  воротъ  сид'Ьлъ  и  прохлаждался 
вечернимъ  воздухомъ  лакей  Смердяковъ,  и  Иванъ  0е- 
доровичъ  съ  перваго  взгляда  на  него  понялъ,  что  и 

въ  души  его  сид'Ьлъ  лакей  Смердяковъ  и  что  именно 
этого-то  человека  и  не  можетъ  вынести  его  душа. 
Все  вдругъ  озарилось  и  стало  ясно.  Давеча,  еще  съ 

разсказа  Алеши  о  его  встреть1  со  Смердяковымъ,  что- 
то  мрачное  и  противное  вдругъ  вонзилось  въ  сердце 
его  и  вызвало  въ  немъ  тотчасъ  же  ответную  злобу. 

Потомъ,  за  разговоромъ,  Смердяковъ  на  время  поза- 
былся, но,  однакоже,  остался  въ  его  души,  и  только 

что  Иванъ  ведоровичъ  разстался  съ  Алешей  и  пошелъ 
одинъ  къ  дому,  какъ  тотчасъ  же  забытое  ощущеше 

вдругъ  быстро  стало  опять  выходить  наружу.  «Да  не- 
ужели же  этотъ  дрянной  негодяй  до  такой  степени 

можетъ  меня  безпокоить!»  подумалось  ему  съ  нестер- 
пимою злобой. 

Д'вло  въ  томъ,  что  Иванъ  ведоровичъ  действи- 
тельно очень  не  взлюбилъ  этого  человека  въ  послед- 

нее время,  и  особенно  въ  самые  посл^дше  дни.  Онъ 
даже  пачалъ  самъ  замечать  эту  нараставшую  почти 
ненависть  къ  этому  существу.  Можетъ  быть,  процессъ 
ненависти  такъ  обострился  именно  потому,  что  въ  на- 

чале, когда  только  что  пр^халъ  къ  намъ  Иванъ  ве- 
доровичъ, происходило  совсъ\мъ  другое.  Тогда  Иванъ 

ведоровичъ  принялъ  было  въ  Смердяковъ  какое-то  осо- 

бенное вдругъ  участ1е,  нашелъ  его  даже  очень  ориг'и- 
нальнымъ.  Самъ  пр1училъ  его  говорить  съ  собою, 
всегда,  однако,  дивясь  некоторой  безтолковости  или, 
лучше  сказать,  некоторому  безпокойству  его  ума  и 
не  понимая,  что  такое  «этого  созерцателя»  могло  бы 
такъ  постоянно  и  неотвязно  безпокоить.  Они  говорили 
и  о  философскихъ  вопросахъ,  и  даже  о  томъ,  почему 
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св'Ьтилъ  свить  въ  первый  день,  когда  солнце,  луна 
и  звезды  устроены  были  лишь  на  четвертый  день, 

и  какъ  это  понимать  сл'Ьдуетъ ;  но  Иванъ  ведоровичъ 
скоро  убедился,  что  д-вло  вовсе  не  въ  солнцъ1,  лунъ* 
и  звъ'здахъ,  что  солнце,  луна  и  звезды  предметъ  хотя 
и  любопытный,  но  для  Смердякова  совершенно  третье- 

степенный и  что  ему  надо  чего-то  совсвмъ  другого. 
Такъ  или  этакъ,  но,  во  всякомъ  случае,  начало  вы- 

казываться и  обличаться  самолюб1е  необъятное  и  при 
томъ  самолюб1е  оскорбленное.  Ивану  ведоровичу  это 
очень  не  понравилось.  Съ  этого  и  началось  его  от- 
вращеше.  Впоследствии  начались  въ  дом'Ь  неурядицы, 
явилась  Грушенька,  начались  исторш  съ  братомъ  Дми- 
тр1емъ,  пошли  хлопоты,  —  говорили  они  и  объ  этомъ, 
но  хотя  Смердяковъ  велъ  всегда  объ  этомъ  разго- 
воръ  съ  болыпимъ  волнешемъ,  а  опять-таки  никакъ 
нельзя  было  добиться,  чего  самому-то  ему  тутъ  же- 

лается. Даже  подивиться  можно  было  нелогичности 

и  безпорядку  иныхъ  желанш  его,  поневоле  выходив- 
шихъ  наружу  и  всегда,  однако,  неясиыхъ.  Смердяковъ 
все  выспрашивалъ,  задавалъ  каше-то  косвенные,  оче- 

видно, надуманные  вопросы,  но  для  чего  —  не  объ- 
яснялъ  того,  и  обыкновенно  въ  самую  горячую  минуту 

своихъ  же  разспросовъ  вдругъ  умолкалъ  или  пере- 
ходилъ  совсвмъ  на  иное.  Но  главное,-  что  раздражило, 
наконецъ,  Ивана  бедоровича  окончательно  и  вселило 
въ  него  такое  отвращеше  —  была  какая-то  отврати- 

тельная и  особая  фамильярность,  которую  сильно  сталъ 
выказывать  къ  нему  Смердяковъ,  и  чЪмъ  дальше, 
тЪмъ  больше.  Не  то  чтобъ  онъ  позволялъ  себъ*  быть 
невъ,жливымъ,  напротивъ,  говорилъ  онъ  всегда  чрез- 

вычайно почтительно,  но  такъ  поставилось,  однакожъ, 
дт^ло,  что  Смердяковъ  видимо  сталъ  считать  себя, 
Богъ  знаетъ  почему,  въ  чемъ-то,  наконецъ,  съ  Ива- 
номъ  ведоровичемъ  какъ  бы  солидаряымъ,  говорилъ 

всегда  въ  такомъ   тон'Ь,    будто  между  ними  вдвоемъ 
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было  уже  что-то  условленное  и  какъ  'бы  секретное,  что-то 
когда-то  произнесенное  съ  об'Ьихъ  сторонъ,  лишь  имъ 
обоимъ  только  известное,  а  другимъ  около  нихъ 
копошившимся  смертнымъ  такъ  даже  и  непонятное. 
Иванъ  бедоровичъ,  однако,  и  тутъ  долго  не  понималъ 
этой  настоящей  причины  своего  нараставшаго  отвра- 
щешя  и,  наконецъ,  только  лишь  въ  самое  последнее 

время,  успъ-лъ  догадаться  въ  чемъ  дъ\ло.  Съ  брезгли- 
вымъ  и  раздражительнымъ  ощущешемъ  хогвлъ  было  онъ 
пройти  теперь  молча  и  не  глядя  на  Смердякова  въ  ка- 

литку, но  Смердяковъ  всталъ  со  скамейки,  и  уже  по 
одному  этому  жесту  Иванъ  бедоровичъ  вмигъ  дога- 

дался, что  тотъ  желаетъ  им-вть  съ  нимъ  особенный 
разговоръ.  Иванъ  ведоровичь  погляд'Ьлъ  на  него  и 
остановился  и  то,  что  онъ  такъ  вдругъ  остановился 
и  не  прошелъ  мимо,  какъ  желалъ  того  еще  минуту 

назадъ,  озлило  его  до  сотрясенья.  Съ  гнъ,вомъ  и  от- 
вращешемъ  гляд^лъ  онъ  на  скопческую  испитую  физю- 
номш  Смердякова  съ  зачесанными  гребешкомъ  ви- 

сочками и  со  взбитымъ  маленькимъ  хохол  комъ.  Лъ*- 
вый,  чуть  прищуренный  глазокъ  его  мигалъ  и  усме- 

хался, точно  выговаривая :  «чего  идешь,  не  пройдешь, 
видишь,  что  обоимъ  намъ,  умнымъ  людямъ,  перегово- 

рить есть  чего».    Иванъ  бедоровичъ  затрясся: 
«Прочь,  негодяй,  какая  я  тебе  компашя,  дуракъ!» 

полетело  было  съ  языка  его,  но,  къ  величайшему  его 

удивленно,  слеггвло  съ  языка  совсъ,мъ  другое : 
—  Что  батюшка  спить  или  проснулся?  —  тихо 

и  смиренно  проговорилъ  онъ,  себе  самому  неожиданно, 
и  вдругъ,  тоже  совев мъ  неожиданно,  с^лъ  на  ска- 

мейку. На  мгновеше  ему  стало  чуть  не  страшно,  онъ 
вспомнилъ  это  потомъ.  Смердяковъ  стоялъ  противъ 

него,  закину  въ  руки  за  спину  и  глядев  ль  съ  уверен- 
ностью, почти  строго. 

—  Еще  почиваютъ-съ,  —  выговорилъ  онъ  неторо- 
пливо.   («Самъ,  дескать,  первый  заговори лъ,  а  не  я»). 
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—  Удивляюсь  я  на  васъ,  сударь,  —  прибавилъ  онъ, 
помолчавъ,  какъ-то  жеманно  опустивъ  глаза,  выста- 
вивъ  правую  ножку  впередъ  и  поигрывая  носочкомъ 
лакированной  ботинки. 

—  Съ  чего  ты  на  меня  удивляешься?  —  отры- 
висто и  сурово  произнесъ  Иванъ  ведоровичъ,  изо  всёхъ 

силъ  себя  сдерживая,  и  вдругъ  съ  отвращешемъ  по- 
нялъ,  что  чувствуетъ  сильн'Ьйшее  любопытство  и  что 
ни  за  что  не  уйдетъ  отсюда,   не  удовлетворивъ  его. 

—  Зач'Ьмъ  вы,  сударь,  въ  Чермашню  не  ъугете-съ? 
—  вдругъ  вскинулъ  глазками  Смердяковъ  и  фами- 

льярно улыбнулся.  «А  чему  я  улыбнулся,  самъ,  дес- 
кать, долженъ  понять,  если  умный  человгЬкъ»,  какъ 

бы  говорилъ  его  прищуренный  л'ввый  глазокъ. 
—  Зач^мъ  я  въ  Чермашню  поезду?  —  удивился 

Иванъ  ведоровичъ. 
Смердяковъ  опять  помолчалъ. 
—  Сами  даже  ведоръ  Павловичъ  такъ  васъ  объ 

томъ  умоляли-съ,  —  проговорилъ  онъ,  наконецъ,  не  спъ1- 
ша  и  какъ  бы  самъ  не  цъ-ня  своего  ответа:  третьесте- 

пенною, дескать,  причиной  отделываюсь,  только  чтобы 
что-нибудь  сказать. 

—  Э,  чортъ,  говори  яснМ,  чего  теб^  надобно?  — 
вскричалъ,  наконецъ,  гневливо  Иванъ  ведоровичъ,  со 
смирешя  переходя  на  грубость. 

Смердяковъ  приставилъ  правую  ножку  къ  йгввой, 
вытянулся  прямей,  но  продолжалъ  глядеть  съ  тЪмъ 
же  спокойств1емъ  и  съ  тою  же  улыбочкой. 

—  Существеннаго  ничего  нъ"гъ-съ ...  а  такъ-съ, 
къ  разговору  . . . 

Наступило  опять  молчаше . . .  Промолчали  чуть 
не  съ  минуту.  Иванъ  ведоровичъ  зналъ,  что  онъ  дол- 

женъ былъ  сейчасъ  встать  и  разсердиться,  а  Смердя- 
ковъ стоялъ  предъ  нимъ  и  какъ  бы  ждалъ :  «А  вотъ 

посмотрю  я,  разсердишься  ты  или  нътъ?»  Такъ,  по 

крайней  м^рй,  представлялось  Ивану  ведоровичу.   На- 
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конецъ  онъ  качнулся,  чтобы  встать.   Смердяковъ  точно 
поймалъ  мгновенье. 

—  Ужасное  мое  положеше-съ,  Иванъ  Эедоровичъ, 
пе  знаю  далее,  какъ  и  помочь  себ'Б,  —  проговорилъ 
онъ  вдругъ  твердо  и  раздельно  и  съ  послъ'днимъ  сло- 
вомъ  своимъ  вздохнулъ.  Иванъ  Оедоровичъ  тотчасъ 
же  опять  уевлся. 

—  Оба  совевмъ  блажные-съ,  оба  дошли  до  самаго 
малаго  ребячества-съ,  —  продолжалъ  Смердяковъ.  —  Я 
про  вашего  родителя  и  про  вашего  братца-съ,  Дмитр1я 
бедоровича.  Вотъ  они  встану тъ  теперь,  бедоръ  Па- 
вловичъ,  и  начяутъ  сейчасъ  приставать  ко  мнъ1  каж- 

дую минуту:  «что  не  пришла?  зач1шъ  не  пришла?»  — 
и  такъ  вплоть  до  полуночи,  даже  и  за  полночь.  А  коль 
Аграфена  Александровна  не  придетъ  (потому  что  онъ\ 
пожалуй,  совевмъ  и  не  намерены  вовсе  никогда 

придти-съ),  то  накинутся  на  меня  опять  завтра  по- 
утру: «зач'вмъ  не  пришла?  отчего  не  пришла,  когда 

придетъ?»  —  точно  я  въ  этомъ  въ  чемъ  предъ  ними 
выхожу  виноватъ.  Съ  другой  стороны,  такая  статья-съ, 
какъ  только  сейчасъ  смеркнется,  да  и  'раньше  того, 
братецъ  вашъ  съ  оружьемъ  въ  рукахъ  явится  по  со- 

ей детву :  «смотри,  дескать,  шельма,  бульонщикъ :  про- 
глядишь ее  у  меня  и  не  дашь  мнъ1  знать,  что  при- 

шла, —  убью  тебя  прежде  всякаго».  Пройдетъ  ночь, 
на  утро  и  они  тоже,  какъ  и  бедоръ  Павловичъ,  му- 
чительски  мучить  меня  начнутъ :  «зачЪмъ  не  пришла, 

скоро  ль  покажется»,  --  и  точно  я  опять-таки  и  предъ 
ними  виноватъ  выхожу-съ,  въ  томъ,  что  ихняя  госпожа 
не  явилась.  И  до  того  съ  каждымъ  днемъ  и  съ  каж- 
дымъ  часомъ  все  дальше  серчаютъ  оба-съ,  что,  ду- 

маю, иной  часъ,  отъ  страху  самъ  жизни  себя  ли- 
шить-съ.    Я,   сударь,   на  пихъ  не  надтэюсь-съ. 

—  А  зачтшъ  ввязался?  Зач'вмъ  Дмитрш  ведо- 
ровичу  сталъ  переносить?  —  раздражительно  прогово- 

рилъ Иванъ  ведоровичъ. 
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—  А  какъ  бы  я  не  ввязался-съ?  Да  я  и  не  ввя- 
зывался вовсе,  если  хотите  знать  въ  полной  точности-съ. 

Я  съ  самаго  начала  все  молчалъ,  возражать  не  см'Ья, 
а  они  сами  определили  мп'Ь  своимъ  слугой  —  Личар- 
дой  при  нихъ  состоять.  Только  и  знаютъ  съ  гвхъ 

поръ  одно  слово :  «убью  тебя,  шельму,  если  пропу- 
стишь!» Наверно  полагаю,  сударь,  что  со  мной  завтра 

длинная  падучая  приключится. 
—  Какая  такая  длинная  падучая? 
—  Длинный  припадокъ  такой-съ,  чрезвычайно  длин- 

ный-съ.  Несколько  часовъ-съ  али,  пожалуй,  день 
и  другой  продолжается-съ.  Разъ  со  мной  продолжа- 

лось это  дня  три,  упалъ  я  съ  чердака  тогда.  Пере- 
станетъ  бить,  а  потомъ  начнетъ  опять ;  и  я  всв  три 

дня  не  могъ  въ  разумъ  войти.  За  Герценштубе,  за  здътн- 
нимъ  докторомъ  тогда  ведоръ  Павловичъ  посылали-съ, 
такъ  тотъ  льду  къ  темени  прикладывалъ,  да  еще  одно 

средство  употреби лъ  .  . .    Помереть  бы  могъ-съ. 
—  Да  ведь,  говорятъ,  падучую  нельзя  заранее 

предузнать,  что  вотъ  въ  такой-то  часъ  будетъ.  Какъ 
же  ты  говоришь,  что  завтра  придетъ-съ?  —  съ  осо- 
беннымъ  и  раздражительнымъ  любопытствомъ  осведо- 

мился Иванъ  ведоровичъ. 
—  Это  точно  что  нельзя  пр  еду  знать -съ. 
—  Къ  тому  же  ты  тогда  упалъ  съ  чердака. 
—  На  чердакъ  каждый  день  лазаю-съ,  могу  и 

завтра  упасть  съ  чердака.  А  не  съ  чердака,  такъ  въ 
погребъ  упаду-съ,  въ  погребъ  тоже  каждый  день 
хожу-съ,  по  своей  надобности-съ. 

Иванъ   ведоровичъ  длинно   посмотри  лъ   па  него. 

—  Плетешь  ты,  я  вижу,  и  я  тебя  что-то  не  по- 
нимаю, —  тихо,  но  какъ-то  грозно  проговорилъ  ояъ: 

—  притвориться,  что  ли,  ты  хочешь  завтра  на  три 
дня  въ  падучей?    А? 

Смердяковъ,  смотрКтплй  въ  землю  и  игравшШ 
опять  носочкомъ  правой  ноги,  поставилъ  правую  ногу 
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на  место,  вместо  лея  выставилъ  впередъ  левую,  под- 
пялъ  голову  и,   усмехнувшись,   произнесъ : 

—  Если  бы  л  даже  эту  самую  штуку  и  могъ-съ, 
то-есть,  чтобы  притвориться-съ,  и  такъ  какъ  ее  сде- 

лать совс'Ьмъ  не  трудно  опытному  человеку,  то  и  тутъ 
я  въ  полномъ  прав^  моемъ  это  средство  употребить 
для  спасешя  жизни  моей  отъ  смерти;  ибо  когда  я  въ 
болезни  лежу,  то  хотя  бы  Аграфена  Александровна 
пришла  къ  ихнему  родителю,  не  могутъ  они  тогда 
съ  больного  человека  спросить :  «зач^мъ  не  донесъ». 
Сами  постыдятся. 

—  Э,  чорть!  —  вскинулся  вдругъ  Иванъ  Оедо- 
ровичъ  съ  перекосившимся  отъ  злобы  лицомъ.  —  Что 
ты  все  о  своей  жизни  трусишь!  Все  эти  угрозы  брата 
Дмитр1Я  только  азартныя  слова  и  больше  ничего.  Не 
убьетъ  онъ  тебя;  убьетъ,  да  не  тебя! 

—  Убьетъ,  какъ  муху-съ,  и  прежде  всего  меня-съ. 
А  пуще  того  я  другого  боюсь :  чтобы  меня  въ  ихъ 
сообществе  не  сочли,  когда  что  нелепое  надъ  роди- 

те л  емъ  своимъ  учинять. 

—  Почему  тебя  сочтутъ  сообщникомъ  ? 
—  Потому  сочтутъ  сообщпикомъ,  что  я  имъ  эти 

самые  знаки  въ  секрете  болыпомъ  сообщилъ-съ. 
—  Каюе  знаки?  Кому  сообшилъ?  Чорть  тебя 

побери,  говори  яснее! 

—  Долженъ  совершенно  признаться,  —  съ  пе- 
дантскимъ  спокойств1емъ  тяиулъ  Смердяковъ,  —  что 
тутъ  есть  одинъ  секреть  у  меня  съ  Оедоромъ  Павло- 
вичемъ.  Они,  какъ  сами  изволите  знать  (если  только 
изволите  это  зпать),  уже  несколько  дней,  какъ  то- 
есть  ночь  али  даже  вечерь,  такъ  тотчасъ  сызнутри 
и  запрутся.  Вы  каждый  разъ  стали  подъ  конецъ  воз- 

вращаться рано  къ  себе  наверхъ,  а  вчера  такъ  и 
совсемъ  никуда  не  выходили-съ,  а  потому,  можетъ, 
и  не  знаете,  какъ  они  старательно  начали  теперь  за- 

пираться на  ночь.    И  приди  хоть  самъ  Григорш  Ва- 
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сильевичъ,  такъ  они,  разве  что  по  голосу  убедясь, 
ему  отопрутъ-съ.  Но  Григорш  Васильевичъ  не  при- 
ходитъ-съ,  потому  служу  имъ  теперь  въ  комнатахъ 
одинъ  я-съ,  —  такъ  они  сами  определили  съ  той 
самой  минуты,  какъ  начали  эту  затею  съ  Аграфеной 
Александровной,  а  на  ночь  такъ  и  я  теперь,  по  их- 

нему распоряжешю,  удаляюсь  и  ночую  во  флигели, 
съ  Нмъ,  чтобы  до  полночи  мне  не  спать,  а  дежурить, 
вставать  и  дворъ  обходить,  и  ждать,  когда  Аграфена 
Александровна  придутъ-съ,  такъ  какъ  они  вотъ  уже 
несколько  дней  ея  ждутъ,  словно  какъ  помешанные. 
Разсуждаютъ  же  они  такъ-съ :  она,  говорятъ,  его 
боится,  Дмитр1я-то  ведоровича  (они  его  Митькой  зо- 
вутъ-съ),  а  потому  ночью  попозже  задами  ко  мне 
пройдетъ;  ты  же,  говорить,  ее  сторожи  до  самой  пол- 

ночи и  больше.  И  если  она  при  деть,  то  ты  къ  две- 
рямъ  подбеги  и  постучи  мн'В  въ  дверь,  аль  въ  окно 
изъ  саду  рукой  два  первые  раза  потише,  этакъ:  разъ- 
два,  а  потомъ  сейчасъ  три  раза  поскорее :  тукъ-тукъ- 
тукъ.  Вотъ,  говорятъ,  я  и  пойму  сейчасъ,  что  это 
она  пришла,  и  отопру  тебе  дверь  потихоньку.  Другой 
знакъ  сообщили  мне  на  тотъ  случай,  если  чтб  экс- 

тренное произойдетъ :  сначала  два  раза  скоро :  тукъ- 
тукъ,  а  потомъ,  обождавъ,  еще  одинъ  разъ  гораздо 
крепче.  Вотъ  они  и  поймутъ,  что  нечто  случилось 
внезапное  и  что  оченно  надо  мне  ихъ  видеть,  и  тоже 
мне  отопру тъ,  а  я  войду  и  доложу.  Все  на  тотъ 
случай,  что  Аграфена  Александровна  можетъ  сама  не 
придти,  а  пришлетъ  о  чемъ-нибудь  известить ;  окромя 
того,  Дмитрий  ведоровичъ  тоже  могутъ  придти,  такъ 
и  о  немъ  известить,  что  онъ  близко.  Оченно  боятся 

они  Дмитрия  бедоровича,  такъ  что  если  бы  даже  Агра- 
фена Александровна  уже  пришла  и  они  бы  съ  ней  за- 

перлись, а  Дмитрш  ведоровичъ,  темъ  временемъ,  где 
появится  близко,  такъ  и  тутъ  безпременно  обязанъ  я 
имъ  тотчасъ  о  томъ  доложить  постучамши  три  раза, 
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такъ  что  первый-то  зиакъ  въ  пять  стуковъ  означаетъ : 
«Аграфена  Александровна  пришли»,  а  второй  знакъ 
въ  три  стука  —  «оченно,  дескать,  надоть» ;  такъ  сами 
по  нескольку  разъ  па  примеръ  меня  учили  и  разъ- 

ясняли. А  такъ  какъ  во  всей  вселенной  о  знакахъ 

этихъ  знаютъ  всего  лишь  я  да  они-съ,  такъ  они  безо 
всякаго  уже  сумлгБН1я  и  нисколько  не  окликая  (вслухъ 
окликать  они  очень  боятся)  и  отопрутъ.  Вотъ  эти 

самые  знаки  Дмитрш  ведоровичу  теперь  и  стали  из- 
вестны. 

—  Почему  известны?  Передалъ  ты?  Какъ  же 
ты  см^лъ  передать? 

—  Отъ  этого  самаго  страху-съ.  И  какъ  же  бы 
я  посм^лъ  умолчать  предъ  ними-съ?  ДмитрШ  ведо- 
ровпчъ  каждый  день  напирали :  «Ты  местя  обманываешь, 

ты  отъ  меня  что  скрываешь?  я  тебе-  обе  но^и:  сло- 
маю!» Туть  я  имъ  эти  самые  секретные  знаки  и  со- 

общилъ,  чтобы  видели,  по  крайности,  мое  рабол^ше 
и  твмъ  самымъ  удостоверились,  что  ихъ  не  обманы- 

ваю, а  всячески  имъ  доношу. 
—  Если  думаешь,  что  онъ  этими  знаками  восполь- 

зуется и  захочетъ  войти,  то  ты  его  не  пускай. 

—  А  коли  я  самъ  въ  припадки  буду  лежать-съ, 
какъ  же  я  тогда  не  пущу-съ,  если  бъ  я  даже  и  могъ 
осмелиться  ихъ  не  пустить-съ,  зная  ихъ  столь  от- 
чаянными-съ. 

—  Э,  чортъ  возьми!  Почему  ты  такъ  увъфенъ, 
что  придетъ  падучая,  чортъ  тебя  побери?  Смеешься 
ты  надо  мной  или  нить? 

—  Какъ  же  бы  я  посмъ'лъ  надъ  вами  смеяться, 
и  до  смеху  ли,  когда  такой  страхъ?  Предчувствую, 
что  будеть  падучая,  предчувств1е  такое  имею,  отъ 
страху  отъ  одного  и  придетъ-съ. 

—  Э,  чортъ!  Коли  ты  будешь  лежать,  то  сто- 
рожить будетъ  Григорш.  Предупреди  заранее  Григор1я, 

ужъ  онъ-то  его  не  пустить. 
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—  Про  знаки  я  Григорпо  Васильевичу  безъ  при- 
казашя  барина  не  смгвю  иикоимъ  образомъ  сообщить-съ. 
А  касательно  того,  что  Григорш  Васильевичъ  ихъ  услы- 
шитъ  и  не  пустить,  такъ  они  какъ  разъ  сегодня  со 
вчерашняго  расхворались,  а  Мареа  Игнатьевна  ихъ 
завтра  лечить  намереваются.  Такъ  давеча  и  услови- 

лись. А  лъ'чеше  это  у  нихъ  весьма  любопытное-съ : 
настойку  такую  Мареа  Игнатьевна  знаютъ-съ  и  посто- 

янно держутъ,  крепкую,  на  какой-то  трав'в,  секре- 
томъ  такимъ  обладаютъ-съ.  А  л*Ьчатъ  они  этимъ  се- 
кретнымъ  л|гБкарствомъ  Григор1я  Васильевича  раза  по 
три  въ  годъ-съ,  когда  у  того  поясница  отнимается 
вся-съ,  въ  род'Ь  какъ  бы  съ  нимъ  параличъ-съ,  раза 
по  три  въ  годъ-съ.  Тогда  онв  берутъ  полотенце-съ, 
мочатъ  въ  этотъ  настой  и  всю-то  ему  спину  Мареа 
Игнатьевна  треть  полчаса-съ,  до  суха-съ,  совсбмъ 
даже  покрасн'Бетъ  и  вспухнетъ-съ,  а  затт^мъ  осталь- 

ное, что  въ  стклянйй,  Даютъ  ему!  выиить-съ  съ  неко- 
торою молитвою-съ,  не  все,  однакожъ,  потому  что 

часть  малую  при  семь  ръуцсомъ  случай  и  себъ"  оста- 
вляютъ-съ  и  тоже  выпиваютъ-съ.  И  оба,  я  вамъ  скажу, 
какъ  не  пьюпце,  такъ  тутъ  и  свалятся-съ  и  спять 
очень  долгое  время  кртлнсо-съ;  и  какъ  проснется  Гри- 

горш Васильевичъ,  то  всегда  почти  послгв  того  здо- 
ровъ-съ,  а  Мареа  Игнатьевна  проснется  и  у  нея  всегда 
прели  того  голова  болитъ-съ.  Такъ  вотъ,  если  завтра 
Мареа  Игнатьевна  свое  это  намйреше  исполпятъ-съ, 
такъ  врядъ  ли  имъ  что  услыхать-съ  и  Дмитр1я  ведо- 
ровича  не  допустить-съ.    Спать  будутъ-съ. 

—  Что  за  ахинея!  И  это  все  какъ  нарочно  такъ 

сразу  и  сойдется:  и  у  тебя  падучая,  и  ть1  оба  безъ 
памяти!  —  прокричалъ  Иванъ  бедоровичъ;  —  да  ты 
самъ  ужъ  не  хочешь  ли  такъ  подвести,  чтобы  со- 

шлось? —  вырвалось  у  него  вдругъ,  и  онъ  грозно 
нахмурилъ  брови. 

—  Какъ  же  бы  я  такъ  подвелъ-съ ...  и  для  чего 
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подводить,  когда  все  тутъ  отъ  Дмитр1я  Федоровича 

одного  .и  зависитъ-съ,  и  отъ  одн'Вхъ  его  мыслей-съ .  .  . 
Захотятъ  они  что  учинить  —  учинятъ-съ,  а  н'Бтъ, 
такъ  не  я  же  нарочно  ихъ  приведу,  чтобы  къ  роди- 

телю ихъ  втолкнуть. 

—  А  зач'Ьмъ  ему  къ  отцу  приходить,  да  еще 
потихоньку,  если,  какъ  ты  самъ  говоришь,  Аграфена 
Александровна  и  совсвмъ  не  придетъ,  —  продолжалъ 
Иванъ  ведоровичъ,  бл'Ьдн'Ья  отъ  злобы ;  —  самъ  же 
ты  это  говоришь,  да  и  я  все  время,  тутъ  живя,  былъ 

увъ'ренъ,  что  старикъ  только  фантазируетъ  и  что  не 
придетъ  къ  нему  эта  тварь.  Зач'Ьмъ  же  Дмитрш  вры- 

ваться къ  старику,  если  та  не  придетъ?  Говори!  Я 
хочу  твои  «мысли  знать. 

—  Сами  изволите  знать,  зач'Ьмъ  придутъ,  къ  чему 
же  тутъ  мои  мысли?  Придутъ  по  единой  ихней  злоб'Ь, 
али  по  своей  мнительности  въ  случае,  примерно,  моей 

болезни,  усомнятся  и  пойдутъ  съ  нетерп'Ьтя  искать 
въ  комнаты,  какъ  вчерашнш  разъ :  не  прошла  ли, 
дескать,  она  какъ-нибудь  отъ  нихъ  потихоньку.  Имъ 
совершенно  тоже  известно,  что  у  ведора  Павловича 
конвертъ  большой  приготовленъ,  а  въ  немъ  три  ты- 
сячи  запечатаны,  подъ  тремя  печатями-съ,  обвязано 
ленточкою  и  надписано  собственною  ихъ  рукой :  «ан- 

гелу моему,  ГрушенысЬ,  если  захочетъ  придти»,  а  по- 
томъ,  дня  три  спустя,  подписали  еще :  «и  цыпленочку». 
Такъ  вотъ  ето-то  и  сомнительно-съ. 

—  Вздоръ!  —  крикнулъ  Иванъ  ведоровичъ 
почти  въ  изступленш.  —  Дмитрш  не  пойдетъ  грабить 
деньги,  да  еще  убивать  при  этомъ  отца.  Онъ  могъ 
вчера  убить  его  за  Грушеньку,  какъ  изступленный 
злобный  дуракъ,   но  грабить  не  пойдетъ! 

—  Имъ  оченно  теперь  нужны  деньги-съ,  до  по- 
следней крайности  нужны,  Иванъ  ведоровичъ.  Вы 

даже  не  знаете  сколь  нужны,  чрезвычайно  спокойно 

и   съ   замечательною   отчетливостью   изъяснилъ   Смер- 
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дяковъ,    —   Эти   самыя   три   тысячи-съ    они   къ   тому 
же   считаютъ   какъ   бы   за   свои   собственный   и   такъ 

сами  мн'Б  объяснили :  «мнгЬ,  говорятъ,  родитель  оста- 
ется еще  три  тысячи  ровно   долженъ».    А  ко  всему 

тому  разсудите,  Иванъ  бедоровичъ,  и  некоторую  чи- 
стую  правду-съ :    видь   это   почти  что   наверно   такъ, 

надо   сказать-съ,   что   Аграфена   Александровна,    если 
только  захотятъ  он'в  того  сами,  то  непременно  заста- 
вятъ  ихъ  па  себгв  жениться,   самого  барина  то-есть, 
бедора  Павловича-съ,  если  только  захотятъ-съ,  —  ну, 
а   в'вдь   они,    можетъ   быть,    и   захотятъ-съ.     В'вдь   я 
только  такъ  говорю,  что  она  не  придетъ,  а  она,  мо- 

жетъ быть,  и  бол^е  того  захочетъ-съ,  то-есть  прямо 
барыней   сделаться.    Я   самъ   знаю,    что   ихъ   купецъ 
Самсоновъ  говорили  ей  самой  со  всею  откровенностью, 
что  это  дт^ло  будетъ  весьма  не  глупое,  и  при  томъ 

смеялись.   А  он'в  сами  умомъ  очень  не  глупыя-съ.   Имъ 
за  голыша,   каковъ   есть   Дмитрш   бедоровичъ,    выхо- 

дить не  стать-съ.    Такъ  вотъ  теперь  это  взямши,  раз- 
судите сами,  Иванъ  бедоровичъ,  что  тогда  ни  Дмитрш 

бедоровичу,   ни  даже  вамъ-съ  съ   братцемъ  вашимъ, 
Алексвемъ  бедоровичемъ,  ужъ  ничего-то  ровно  послй 
смерти-  родителя   не   останется,    ни   рубля-съ,    потому 
что  Аграфена  Александровна  для  того  и  выйду тъ  за 
нихъ,  чтобы  все  на  себя  отписать  и  каше  ни  на  есть 

капиталы  на  себя  перевести-съ.    А  помри  вашъ  роди- 
тель теперь,  пока  еще  этого  нъ"гъ  ничего-съ,  то  вся- 
кому изъ  васъ  по  сорока  тысячъ  в'Ьрныхъ  придется 

тотчасъ-съ,  даже  |и  Дмитрш  бедоровичу,  котораго  они 
такъ  ненавидятъ-съ,  такъ  какъ  завъчцашя  у  нихъ  в'вдь 
не  сдъ\пано-съ .  . .    Это  все  отменно  Дмитрш  бедоро- 

вичу известно .  . . 
Что-то  какъ  бы  перекосилось  и  дрогнуло  въ  лшгъ 

Ивана  бедоровича.    бнъ  вдругъ  покрасн'влъ. 
—  Такъ  зач-вмъ  же  ты,  —  перебилъ  онъ  вдругъ 

Смердякова,  —  посл!,б  всего  этого  въ  Чермашню  мн'Б 
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советуешь  Ъ'хать?  Что  ты  этимъ  хотгЬлъ  сказать? 
Я  у^ду,  и  у  васъ  вотъ  что  произойдете  —  Иванъ 
ведоровичъ   съ   трудомъ   переводилъ   духъ. 

—  Совершенно  в'Ьрно-съ,  —  тихо  и  разсудителыю 
проговорилъ  Смердяковъ,  пристально,  однакожъ,  слгЬдя 
за  Иваномъ  ведоровичемъ. 

—  Какъ  совершенно  вйрно  ?  —  переспросилъ  Иванъ 
ведоровичъ,  съ  усштиемъ  сдерживая  себя  и  грозно  свер- 

кая глазами. 

—  Я  говорилъ  васъ  жалтэючи.  На  вашемъ  мтэСтъ, 
если  бы  только  тутъ  я,  такъ  все  бы  это  тутъ  же 

бросилъ .  . .  чтшъ  у  такого  д'вла  сидтэть-съ ...  —  отвъ1- 
тилъ  Смердяковъ,  съ  самымъ  открытымъ  видомъ  смотря 
на  сверкающее  глаза  Ивана  ведоровича.  Оба  мол- 
чали. 

—  Ты,  кажется,  большой  идютъ  и,  ужъ,  ко- 
нечно .  . .  страшный  мерзавенъ !  —  всталъ  вдругъ  со 

скамейки  Иванъ  ведоровичъ.  Загвмъ  тотчасъ  же  хо- 
гБлъ  было  пройти  въ  калитку,  но  вдругъ  остановился 
и  повернулся  къ  Смердякову.  Произошло  что-то  стран- 

ное :  Иванъ  ведоровичъ  внезапно,  какъ  бы  въ  су- 
дороги, закусилъ  губу,  сжалъ  кулаки  и  —  еще  мгно- 

веше,  конечно,  бросился  бы  на  Смердякова.  Тотъ, 

по  крайней  мтэртэ,  это  замгвтилъ  въ  тотъ  же  мигъ, 
вздрогнулъ  и  отдернулся  вс'вмъ  гвломъ  назадъ.  Но 
мгновен1е  прошло  для  Смердякова  благополучно,  и 
Иванъ  ведоровичъ  молча,  но  какъ  бы  въ  какомъ-то 
недоум'внш,  повернулъ  въ  калитку. 

—  Я  завтра  въ  Москву  увзжаю,  если  хочешь 
это  знать,  —  завтра  рано  утромъ  —  вотъ  и  все!  — 
со  злобою,  раздельно  и  громко  вдругъ  прогово- 

рилъ онъ,  самъ  себ'Ь  потомъ  удивляясь,  какимъ 
образомъ  понадобилось  ему  тогда  это  сказать  Смер- 
дякову. 

—  Самое  это  лучшее-съ,  —  подхватилъ  тотъ, 
точно  и  ждалъ  того,    —   только   развй   то,   что   изъ 
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Москвы    васъ  могутъ    по    телеграфу  отсюда    обезпо- 
коить-съ,  въ  какомъ-либо  такомъ  случа'Ь-съ. 

Иванъ  ведоровичъ  опять  остановился  и  опять 
быстро  повернулся  къ  Смердякову.  Но  и  съ  твмъ 

точно  что  случилось.  Вся  "фамильярность  и  небреж- 
ность его  соскочили  мгновенно;  все  лицо  его  выра- 

зило чрезвычайное  внимаше  и  ожидаше,  но  уже  роб- 
кое и  подобострастное:  «не  скажешь  ли,  дескать,  еще 

чего,  не  прибавишь  ли»,  такъ  и  читалось  въ  его  при- 
стальному такъ  и  впившемся  въ  Ивана  ведоровича 

взгляде. 

—  А  изъ  Чермашни  разве  не  вызвали  бы  тоже .  . . 
въ  какомъ-нибудь  такомъ  случае?  —  завопилъ  вдругъ 
Иванъ  ведоровичъ,  неизвестно  для  чего  вдругъ  ужасно 
возвысивъ  голосъ. 

—  Тоже-съ  и  изъ  Чермашни-съ .  . .  обезпоко- 
ятъ-съ ...  —  пробормоталъ  Смердяковъ  почти  шопо- 
томъ,  точно  какъ  бы  потерявшись,  но  пристально-при- 

стально продолжая  смотреть  Ивану  ведоровичу  прямо 
въ  глаза. 

—  Только  Москва  дальше,  а  Чермашня  ближе, 
такъ  ты  ю  прогонныхъ  деньгахъ  жалеешь,  что  ли, 
настаивая  въ  Чермашню,  аль  меня  жалеешь,  что  я 
крюкъ  большой  сделаю? 

—  Совершенно  в^рно-съ ...  —  пробормоталъ  уже 
пересекшимся  голосомъ  Смердяковъ,  гнусно  улыбаясь 

и  опять  судорожно  приготовившись  во-время  отпрыг- 
нуть назадъ.  -  Но  Иванъ  ведоровичъ  вдругъ,  къ  уди- 

вленш  Смердякова,  засмеялся  и  быстро  прошелъ  въ 
калитку,  продолжая  смеяться.  Кто  взглянулъ  бы  на 
его  лицо,  тотъ  наверно  заключилъ  бы,  что  засмеялся 
онъ  вовсе  не  оттого,  что  было  такъ  весело.  Да  и 
самъ  онъ  ни  за  что  не  объяснилъ  бы,  что  было  тогда 
съ  нимъ  въ  ту  минуту.  Двигался  и  шелъ  онъ  точно 
судорогой. 
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га 

«  С  ъ  умыымъ  человъчсомъ  и  поговорить 
любопытно» 

Да  и  говорилъ  тоже.  Встр'втивъ  ведора  Павловича 
въ  зал'Б,  только  что  войдя,  онъ  вдругъ  закричалъ 
ему,  махая  руками:  «я  къ  себъ1  наверхъ,  а  не  къ 
вамъ,  до  свидашя»,  и  прошелъ  мимо,  даже  стараясь 
не  взглянуть  па  отца.  Очень  можетъ  быть,  что  ста- 
рикъ  слишкомъ  былъ  ему  въ  эту  минуту  ненавистенъ, 
но  такое  безцеремонное  проявлеше  враждёбнаго  чув- 

ства даже  и  для  бедора  Павловича  было  неожидано- 
нымъ.  А  старикъ  и  впрямь  видно  хогвлъ  ему  что-то 
поскорей  сообщить,  для  чего  нарочно  и  вышелъ  встръ1- 
тить  его  въ  залу;  услышавъ  же  такую  любезность, 

остановился  молча  и  съ  насм'вшливымъ  видомъ  прослъ1- 
дилъ  сынка  глазами  на  лестницу  въ  мезонинъ,  до 
гвхъ  поръ  пока  тотъ  скрылся  изъ  виду. 

—  Чего  это  онъ?  —  быстро  спросилъ  онъ  вошед- 
шаго  всл'вдъ  за  Иваномъ  бедоровичемъ  Смердякова. 

—  Сердятся  на  что-то-съ,  кто  ихъ  разберетъ,  — 
пробормоталъ  тотъ  уклончиво. 

—  А  и  чортъ!  Пусть  сердится!  Подавай  само- 
варъ  и  скорМ  самъ  убирайся,  живо.  Н'втъ  ли  чего 
новаго  ? 

Тутъ  начались  разспросы  именно  изъ  такихъ,  на 
которые  Смердяковъ  сейчасъ  жаловался  Ивану  0е- 
доровичу,  то-есть  все  насчетъ  ожидаемой  посетите ль- 
ницы,  и  мы  эти  разспросы  здъчъ  опустимъ.  Чрезъ 

полчаса  домъ  былъ  запертъ,  и  пом-вшанный  стари- 
кашка похаживалъ  одинъ  по  комнатамъ,  въ  трепет- 

но мъ  ожидан1и,  что  вотъ-вотъ  раздадутся  пять  услов- 
ныхъ  стуковъ,  изредка  заглядывая  въ  темныя  окна 

и  ничего  въ  нихъ  не  видя,  кромъ1  ночи. 
Было  уже  очень  поздно,  а  Иванъ  ведоровичъ  все 

не   спалъ   и   соображалъ.    Поздно   онъ   легъ   въ   эту 
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ночь,  часа  въ  два.  Но  мы  не  станемъ  передавать 
все  течете  его  мыслей,  да  и  не  время  намъ  входить 
въ  эту  душу :  этой  души  свой  чередъ.  И  даже  если  бъ 
и  попробовали  что  передать,  то  было  бы  очень  му- 

дрено это  сделать,  потому  что  были  не  мысли,  а 
было  что-то  очень  неопреде  ленное,  а,  главное,  слиш- 
комъ  взволнованное.  Самъ  оиъ  чувствовалъ,  что  по- 
терялъ  все  свои  концы.  Мучили  его  тоже  разныя 
странный  ,и  почти  неожиданный  совсвмъ  желашя,  на- 

прим'връ :  ужъ  после  полночи  ему  вдругъ  настоятельно 
и  нестерпимо  захотелось  сойти  внизъ,  отпереть  дверь, 
пройти  во  флигель  и  избить  Смердякова,  но  спросили 

бы  вы  за  что,  и  самъ  онъ  решительно  не  сумъ'лъ 
бы  изложить  ни  одной  причины  въ  точности,  кроме 
той  разве,  что  сталъ  ему  этотъ  лакей  ненавистенъ, 
какъ  самый  тяжкщ  обидчикъ,  какого  только  можно 

пршскать  на  свете.  Съ  другой  стороны,  не  разъ  охва- 
тывала въ  эту  ночь  его  душу  какая-то  необъяснимая 

и  унизительная  робость,  отъ  которой  онъ,  —  онъ  это 
чувствовалъ,  —  даже  какъ  бы  терялъ  вдругъ  физи- 
ческ1я  силы.  Голова  его  болела  и  кружилась.  Что-то 
ненавистное  щемило  его  |душу,  точно  онъ  собирался 
мстить  кому.  Ненавиделъ  онъ  даже  Алешу,  вспоми- 

ная давешнш  съ  нимъ  разговоръ,  ненавиделъ  очень 
минутами  и  себя.  О  Катерине  Ивановне  онъ  почти 
что  и  думать  забылъ,  и  много  этому  потомъ  удивлялся, 
темъ  более,  что  самъ  твердо  помнилъ,  какъ  еще  вчера 

утромъ,  когда  онъ  такъ  размашисто  похвалился  у  Ка- 
терины Ивановны,  что  завтра  уедетъ  въ  Москву,  въ 

душе  своей  тогда  же  шепнулъ  про  себя :  «а  ведь 
вздоръ,  не  поедешь,  ,и  не  такъ  тебе  будетъ  легко 
оторваться,  какъ  ты  теперь  фанфаронишь».  Припоми- 

ная потомъ,  долго  спустя,  эту  ночь,  Иванъ  ведоро- 
вичъ  съ  особеннымъ  отвращешемъ  вспоминалъ,  какъ 
онъ  вдругъ,  бывало,  вставалъ  съ  дивана  и  тихонько, 
какъ  бы  страшно  боясь,  чтобы  не  подглядели  за  нимъ, 
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отворялъ  двери,  выходилъ  на  лестницу  и  ел  у  шал  ъ 
внизъ,  въ  нижшя  комнаты,  какъ  шевелился  и  похажи- 
валъ  тамъ  внизу  ведоръ  Павловичъ,  слушалъ  —  по- 

долгу, минуть  по  пяти,  со  страынымъ  какимъ-то  любо- 
пытствомъ,  затаивъ  духъ,  и  съ  б1ешемъ  сердца,  а 
для  чего  онъ  все  это  продтэлывалъ,  для  чего  слу- 

шалъ —  конечно,  и  самъ  не  зналъ.  Этотъ  «посту покъ» 
онъ  всю  жизнь  свою  потомъ  называлъ  «мерзкимъ»  и 
всю  жизнь  свою  считалъ,  глубоко  про  себя,  въ  тай- 
инкахъ  души  своей  —  самымъ  подлымъ  поступкомъ 
изо  всей  своей  жизни.  Къ  самому  же  ведору  Павловичу 
онъ  не  чувстзовалъ  въ  тЬ  минуты  никакой  даже  не- 

нависти, а  лишь  любопытствовалъ  почему-то  изо  вс'вхъ 
сплъ :  какъ  онъ  тамъ  внизу  ходить,  что  онъ,  при- 

мерно, тамъ  у  себя  теперь  долженъ  делать,  предуга- 
дывалъ  и  соображалъ,  какъ  онъ  долженъ  былъ  тамъ 

внизу  заглядывать  въ  темныя  окна  и  Ьдругъ  оста- 
навливаться среди  комнаты  и  ждать,  ждать  —  не  сту- 

читъ  ли  кто.  Выходилъ  Иванъ  ведоровичъ  для  этого 
заня^я  на  лестницу  раза  два.  Когда  все  затихло  и 
уже  улегся  |и  ведоръ  Павловичъ,  часовъ  около  двухъ, 
улегся  и  Иванъ  ведоровичъ  съ  твердымъ  желашемъ 
поскорее  заснуть,  такъ  какъ  чувствовалъ  себя  страшно 
измученнымъ.  И  впрямь :  заснулъ  онъ  вдругъ  крепко 
и  сиалъ  безъ  сновъ,  но  проснулся  рано,  часовъ  въ 

семь,  когда  уже  разевъ-ло.  Раскрывъ  глаза,  къ  изумле- 
нно своему  онъ  вдругъ  почувствовалъ  въ  себе  при- 

ливъ  какой-то  необычайной  энерпи,  быстро  вскочилъ 
и  быстро  оделся,  затемъ  вытащилъ  свой  чемоданъ 
и,  не  медля,  поспешно  ыачалъ  его  укладывать.  Белье 
какъ  разъ  еще  вчера  утромъ  получилось  все  отъ  прачки. 
Иванъ  ведоровичъ  даже  усмехнулся  при  мысли,  что 
такъ  все  оно  сошлось,  что  нетъ  никакой  задержки 
внезапному  отъезду.  А  отъездъ  выходилъ  действи- 

тельно внезапный.  Хотя  Иванъ  ведоровичъ  и  говорилъ 
вчера  (Катерине  Ивановне,  Алеше  и  потомъ  Смердя- 

423 



кову),  что  завтра  у 'вдеть,  но,  ложась  вчера  спать, 
онъ  очень  хорошо  помнилъ,  что  въ  ту  минуту  и  не 
думалъ  объ  отъезде,  по  крайней  мере,  совсёмъ  не 
мыслилъ,  что  поутру,  проснувшись,  первымъ  движе- 
шемъ  бросится  укладывать  чемоданъ.  Наконецъ,  че- 
моданъ  и  сакъ  были  готовы:  было  уже  около  девяти 
часовъ,  когда  Мароа  Игнатьевна  взошла  къ  нему  съ 
обычнымъ  ежедневнымъ  вопросомъ :  «где  изволите  чай 
кушать,  у  себя  аль  сойдете  внизъ?»  Иванъ  бедоровичъ 
сошелъ  внизъ,  видъ  им'влъ  почти  что  веселый,  хотя 
было  въ  немъ,  въ  словахъ  и  въ  жестахъ  его,  нечто 
какъ  бы  раскидывающееся  и  торопливое.  Приветливо 
поздоровавшись  съ  отцомъ  и  даже  особенно  наведав- 

шись ю  здоровьи,  онъ,  не  дождавшись,  впрочемъ,  окон- 
чашя  ответа  родителя,  разомъ  объявилъ,  что  чрезъ 
часъ  уезжаеть  въ  Москву,  совсвмъ,  и  просить  по- 

слать за  лошадьми.  Старикъ  выслуп1алъ  сообщеше 

безъ  малъ'йшаго  удивлен1я,  пренеприлично  позабылъ 
поскорбеть  объ  отъезде  сынка;  вместо  того  вдругъ 
чрезвычайно  захлопоталъ,  вспомнивъ  какъ  разъ  кстати 
одно   насущное   собственное   дело. 

—  Ахъ  ты!  Экой!  Не  сказалъ  вчера...  ну,  да 
все  равно  и  сейчасъ  уладимъ.  Сделай  ты  мне  ми- 

лость великую^  отецъ  ты  мой  родной,  заезжай  въ 
Чермашню.  Ведь  тебе  съ  Воловьей  станцш  всего 
только  влево  свернуть,  всего  двенадцать  какихъ-нибудь 
версточекъ,  и  вотъ  она,  Чермашня. 

—  Помилуйте,  не  могу:  до  железной  дороги  во- 
семьдесять  верстъ,  а  машина  уходитъ  со  станцш  въ 

Москву  въ  семь  часовъ  вечера  —  ровно  только,  чтобъ 
поспеть. 

—  Поспеешь  завтра,  не  то  послезавтра,  а  се- 
годня сверни  въ  Чермашню.  Чего  тебе  стоить  роди- 
теля успокоить!  Если  бы  здесь  не  дела,  я  самъ 

давно  слеталъ  бы,  потому  что  штука-то  тамъ  спеш- 
ная и  чрезвычайная,    а   здесь   у   меня .  .  .    время   те- 
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перь  не  такое .  .  .  Видишь,  тамъ  эта  роща  моя, 
въ  двухъ  участкахъ  въ  Бегичеве,  да  въ  Дячкшгб,  въ 
пустошахъ.  Масловы,  старикъ  съ  сыномъ,  купцы, 
всего  восемь  тысячъ  даютъ  на  срубъ,  а  всего  только 

прошлаго  года  покупщикъ  нарывался,  такъ  двенад- 
цать давалъ,  да  не  здешни!,  вотъ  гд^  черта.  Потому, 

у  зд'Ьшнихъ  теперь  сбыту  н^тъ :  кулачатъ  Масловы 
отецъ  съ  сыномъ  стотысячники ;  что  положатъ,  то  и 
бери,  а  изъ  здтшшихъ  никто  и  не  см^етъ  противъ  нихъ 
тягаться.  А  Ильинскш  батюшка  вдругъ  отписали»  сюда 
въ  прошлый  четвергъ,  что  пргвхалъ  Горсткинъ,  тоже 
купчишка,  знаю  я  его,  только  драгоцъчшость-то  въ 
томъ,  что  не  здтэшшй,  а  изъ  Погребова,  зыачитъ, 
не  боится  Масловыхъ,  потому,  не  здъчншй.  Один- 

надцать тысячъ,  говоритъ,  за  рощу  дамъ,  слышишь? 
А  пробудетъ  онъ  зд^сь,  пишетъ  батюшка,  еще-то 
всего  лишь  неделю.  Такъ  вотъ  бы  ты  шувхалъ,  да 
съ  нимъ  и  сговорился . .  . 

—  Такъ  вы  напишите  батюшке,  тотъ  и  сгово- 
рится. 

—  Не  умнеть  онъ,  тутъ  штука.  Этотъ  батюшка 
смотреть  не  умнеть.  Золото  человъжъ,  я  ему  сей- 
часъ  двадцать  тысячъ  вручу  безъ  расписки  на  со- 
хранеше,  а  смотреть  ничего  не  умнеть,  какъ  бы 
и  не  человъжъ  вовсе,  ворона  обманетъ.  А  в^дь  ученый 

челов'Ькъ,  представь  себъ*  это.  Этотъ  Горсткинъ  на 
видъ  мужикъ,  въ  синей  поддевке,  только  характеромъ 

онъ  совершенный  подлецъ,  въ  этомъ-то  и "  б^да  наша 
общая :  онъ  лжетъ,  вотъ  черта.  Иной  разъ  такъ  на- 
лжетъ,  что  только  дивишься  зачтшъ  это  онъ.  На- 
лгалъ  третьяго  года,  что  жена  у  него  умерла  и  что 
онъ  уже  женатъ  на  другой,  и  ничего  этого  не  было, 
представь  себе :  никогда  жена  его  не  умирала,  жи- 
ветъ  и  теперь  и  его  бьетъ  каждые  три  дня  по  разу. 
Такъ  вотъ  и  теперь  надо  узнать :  лжетъ  аль  правду  го- 

воритъ, что  хочетъ  купить  и  одиннадцать  тысячъ  дать? 
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—  Такъ  в'Ьдь  и  я  тутъ  ничего  не  сд-влаю,  у  меня 
тоже  глазу  нить. 

—  Стой,  подожди,  годишься  и  ты,  потому  я  теб'Ь 
всб  предметы  его  сообщу,  Горсткина-то,  я  съ  нимъ 
д'вла  уже  давно  им'вю.  Видишь :  ему  на  бороду  надо 
глядеть ;  бороденка  у  него  рыженькая,  гаденькая, 
тоненькая.  Коли  бороденка  трясется,  а  самъ  онъ 
говорить  да  сердится  —  значить,  ладно,  правду  го- 

ворить, хочетъ  д^ло  делать ;  а  коли  бороду  гладить 
левого  рукой,  а  самъ  посмеивается,  —  ну,  значить, 
надуть  хочетъ,  плутуетъ.  Въ  глаза  ему  никогда  не 
гляди,  по  глазамъ  ничего  не  разберешь,  темна  вода, 
плутъ,  —  гляди  на  бороду.  Я  теб^  къ  нему  запи- 

ску дамъ,  а  ты  покажи.  Онъ  Горсткинъ,  только  онъ 
не  Горсткинъ,  а  Лягавый,  такъ  ты  ему  не  говори, 
что  онъ  Лягавый,  обидится.  Коли  сговоришься  съ 
нимъ  и  увидишь,  что  ладно,  тотчасъ  и  отпиши  сюда. 
Только  это  и  напиши:  «не  лжетъ,  дескать».  Стой 
па  одиннадцати,  одну  тысячку  можешь  спустить, 
больше  не  спускай.  Подумай:  восемь  и  одиннадцать 
—  три  тысячи  разницы.  Эти  я  три  тысячи  ровно  какъ 
наше  ль,  скоро  ли  покупщика  достанешь,  а  деньги 
до  заразу  нужны.  Дашь  знать,  что  серьезно,  тогда 
я  самъ  ужъ  отсюда  слетаю  и  кончу,  какъ-ни- 
будь  урву  время.  А  теперь  чего  я  туда  поскачу, 
если  все  это  батька  выдумалъ?  Ну,  ъугешь  или 
нътъ? 

—  Э,  некогда,  избавьте. 
—  Эхъ,  одолжи  отца,  припомню!  Безъ  сердца  вы 

всв,  вотъ  что!  Чего  теб'Ь  день  али  два?  Куда  ты 
теперь,  въ  Венецш?  Не  развалится  твоя  Венещя  въ 
два-то  дня.  Я  Алешку  послалъ  бы,  да  в^дь  что  Алешка 
въ  этихъ  д'Блахъ?  Я  в^дь  единственно  потому,  что 
ты  умный  челов'вкъ,  развй  я  не  вижу.  Л^сомь  не 
торгуешь,  а  глазъ  имеешь.  Тутъ  только,  чтобы  ви- 

деть :   въ  серьезъ  или  нить  челов'вкъ  говорить.    Го- 
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ворю,   гляди  на  бороду :   трясется  бороденка  —  зна- 
чить,  въ  серьезъ. 

—  Сами  жъ  вы  меня  въ  Чермашню  эту  прокля- 
тую толкаете,  а?  —  вскричалъ  Иванъ  бедоровичъ, 

злобно  усмехнувшись. 
бедоръ  Павловичъ  злобы  не  разгляд^лъ  или  не 

хоттзлъ  разглядеть,  а  усмешку  подхватилъ : 
—  Значитъ,  едешь,  едешь?  Сейчасъ  тебе  за- 

писку настрочу. 
—  Не  знаю,   поеду  ли,   не  знаю,   дорогой  решу. 
—  Что  дорогой,  реши  сейчасъ.  Голубчикъ,  реши! 

Сговоришься,  напиши  мне  две  строчки,  вручи  ба- 
тюшке, ,и  юнъ  мне  мигомъ  твою  цидулку  пришлетъ. 

А  затемъ  и  не  держу  тебя,  ступай  въ  Венецш. 
Тебя  обратно  на  Воловью  станцпо  батюшка  на  своихъ 
доставить .  .  . 

Старикъ  былъ  просто  въ  восторге,  записку  на- 
строчилъ,  послали  за  лошадьми,  подали  закуску,  ко- 
ньякъ.  Когда  старикъ  бывалъ  радъ,  то  всегда  начи- 
налъ  экспансивничать,  но  на  этотъ  разъ  онъ  какъ 
бы  сдерживался.  Про  Дмпттпя  бедоровича,  напримеръ, 
не  произнесъ  ни  единаго  словечка.  Разлукой  же  со- 
всемъ  не  былъ  тронутъ.  Даже  какъ  бы  и  не  нахо- 

дил ъ  о  чемъ  говорить ;  и  Иванъ  бедоровичъ  это  очень 
заметютъ.  «Надоелъ  же  я  ему,  однако»,  подумалъ 
онъ  про  себя.  Только  провожая  сына  уже  съ  крыльца, 
старикъ  немного  какъ  бы  заметался,  полезъ  было 

лобызаться.  Но  Иванъ  бедоровичъ  поскорее  протя- 
нулъ  ему  для  пожатая  руку,  видимо  отстраняя  лоб- 
зашя.  Старикъ  тотчасъ  понялъ  и  вмигъ  осадилъ 
себя. 

—  Ну,  съ  Богомъ,  съ  Богомъ!  —  повторялъ  онъ 

съ  крыльца.  —  Ведь  пр]*едешь  еще  когда  въ  жизни-то? 
Ну  и  пр1езжай,  всегда  буду  радъ.  Ну,  Христосъ  съ 
тобою ! 

Иванъ  бедоровичъ  влезъ  въ  тарантасъ. 
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—  Прощай,  Иванъ,  очень-то  не  брани!  —  крик- 
нулъ  въ  посл'вднш  разъ  отецъ. 

Провожать  вышли  всЬ  домашше :  Смердяковъ, 
Мареа  и  Григорш.  Иванъ  Оедоровичъ  подарилъ 
всвмъ  по  десяти  рублей.  Когда  уже  онъ  усвлся 
въ  тарантасъ,  Смердяковъ  подскочи лъ  поправить  ко- 
веръ. 

—  Видишь .  .  .  въ  Чермашню  -вду ...  —  какъ-то 
вдругъ  вырвалось  у  Ивана  ведоровича,  опять  какъ 
вчера,  такъ  само  собою  слетало,  да  еще  съ  какимъ-то 
нервнымъ  смъчнкомъ.  Долго  онъ  это  вспоминалъ  по- 
томъ. 

—  Значитъ,  правду  говорятъ  люди,  что  съ  ум- 
нымъ  челов'вкомъ  и  поговорить  любопытно,  —  твердо 
отвътилъ  Смердяковъ,  проникновенно  глянувъ  на  Ивана 
ведоровича. 

Тарантасъ  тронулся  и  помчался.  Въ  душъ1  путе- 
шественника было  смутно,  но  онъ  жадно  глядъ-лъ  кру- 

гомъ  на  поля,  на  холмы,  на  деревья,  на  стаю  гусей, 
пролетавшую  надъ  нимъ  высоко  по  ясному  небу.  И 
вдругъ  ему  стало  такъ  хороша.  Онъ  попробовалъ  за- 

говорить съ  извозчикомъ,  и  его  ужасно  что-то  заин- 
тересовало изъ  того,  что  отв'бтилъ  ему  мужикъ,  но 

чрезъ  минуту  сообразилъ,  что  все  мимо  ушей  проле- 
тало и  что  онъ,  по  правде,  и  не  понялъ  того,  что 

мужикъ  отв'бтилъ.  Онъ  замолчалъ,  хорошо  было  и 
такъ :  воздухъ  чистый,  св'вжш,  холодноватый,  небо 
ясное.  Мелькнули  было  въ  ум'Ь  его  образы  Алеши 
и  Катерины  Ивановны;  но  онъ  тихо  усмехнулся  и 
тихо  дунулъ  на  милые  призраки  и  они  отлетали :  «бу- 
детъ  еще  ихъ  время»,  подумалъ  онъ.  Станцпо  отмахали 
быстро,  переменили  лошадей  и  помчались  на  Воловью. 

«Почему  съ  умнымъ  челов'вкомъ  поговорить  любопытно, 
что  онъ  этимъ  хогблъ  сказать?»  вдругъ  такъ  и  за- 

хватило ему  духъ.  «А  я  зачймъ  доложилъ  ему,  что 
въ  Чермашню  ъугу?»   Доскакали  до  Воловьей  станщи. 
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Иванъ  Оедоровичъ  вышелъ  изъ  тарантаса,  и  ямщики 
его  обступили.  Рядились  въ  Чермашню,  двенадцать 

верстъ  проселкомъ,  на  вольныхъ.  Онъ  вел-Ьлъ  впря- 
гать. Вошелъ  было  въ  станцюнный  домъ,  огляделся 

кругомъ,  взглянулъ  было  на  смотрительшу  и  вдругъ 
вышелъ  обратно  на  крыльцо. 

—  Це  надо  въ  Чермашню.  Не  опоздаю,  братцы, 
къ  семи  часамъ  на  железную  дорогу? 

—  Какъ  разъ  потрафимъ.    Запрягать  что  ли? 
—  Впрягай  мигомъ.  Не  будетъ  ли  кто  завтра 

изъ  васъ  въ  городе? 

—  Какъ  не  быть,  вотъ  Митрш  будетъ. 
—  Не  можешь  ли,  Митрш,  услугу  оказать?  Зайди 

ты  къ  отцу  моему,  ведору  Павловичу  Карамазову,  и 

скажи  ты  ему,  что  я  въ  Чермашню  не  поъ,халъ.  Мо- 
жешь али  н'втъ? 

—  Почому  не  зайти,  зайдемъ;  ведора  Павловича 
очень  давно  знаемъ. 

—  А  вотъ  теб^  и  на  чай,  потому  онъ  тебе,  по- 
жалуй, не  дастъ ...  —  весело  засмеялся  Иванъ  Ое- 

доровичъ. 
—  А  и  впрямь  не  дадутъ,  —  засмеялся  и  Митрш. 

—  Спасибо,  сударь,  непременно  выполнимъ. 
Въ  семь  часовъ  вечера  Иванъ  Оедоровичъ  вошелъ 

въ  вагонъ  и  полетелъ  въ  Москву.  «Прочь  все  преж- 
нее, кончено  съ  прежнимъ  апромъ  навеки,  и  чтобы 

не  было  изъ  него  ни  вести,  ни  отзыва;  въ  новый 
м1ръ,  въ  новыя  места,  и  безъ  оглядки!»  Но  вместо 
восторга  на  душу  его  сошелъ  вдругъ  такой  мракъ, 
а  въ  сердце  заныла  такая  скорбь,  какой  никогда  онъ 
не  ощущалъ  прежде  во  всю  свою  жизнь.  Онъ  про- 
думалъ  всю  ночь ;  вагонъ  летелъ,  и  только  на  раз- 
свете,  уже  въезжая  въ  Москву,  онъ  вдругъ  какъ  бы 
очнулся : 

—  Я  подлецъ!  —  прошепталъ  онъ  про  себя. 
А  ведоръ  Павловить,  проводивъ  сынка,  остался 
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очень  доволенъ.  ЦЪл'ые  два  часа  чувствовалъ  онъ 
себя  почти  счастливымъ  и  попивалъ  коньячокъ;  по 

вдругъ  въ  дом'Б  произошло  одно  предосадное  и  пре- 
непр1ятное  для  всвхъ  обстоятельство,  мигомъ  поверг- 

шее бедора  Павловича  въ  большое  смятеше :  Смердя- 
ковъ  пошелъ  зачъ'мъ-то  въ  погребъ  и  упалъ  внизъ 
съ  верхней  ступеньки.  Хорошо  еще,  что  на  двор'Ь 
случилась  въ  то  время  Мареа  Игнатьевна  и  во-время 
услышала.  Падешя  она  не  видела,  но  зато  услышала 
крикъ,  крикъ  особенный,  странный,  но  ей  уже  давно 
известный,  —  крикъ  эпилептика,  падающаго  въ  при- 

падке. Приключился  ли  съ  нимъ  припадокъ  въ  ту  ми- 
нуту, когда  онъ  сходилъ  по  ступенькамъ  внизъ,  такъ 

что  онъ,  конечно,  тотчасъ  же  и  долженъ  былъ  сле- 
тать внизъ  въ  безчувствш,  или,  напротивъ,  уже  отъ 

падешя  и  отъ  сотрясешя  произошелъ  у  Смердякова, 
изв^стнаго  эпилептика,  его  припадокъ,  —  разобрать 
нельзя  было,  но  нашли  его  уже  на  дни  погреба,  въ 
корчахъ  и  судорогахъ,  бьющимся  и  съ  пЪной  у  рта. 

Думали  сначала,  что  онъ  наверно  сломалъ  себъ1  что- 
нибудь,  руку  или  ногу,  и  расшибся,  но,  однако,  «сбе- 
регъ  Господь»,  какъ  выразилась  Мареа  Игнатьевна: 
ничего  такого  не  случилось,  а  только  трудно  было 

достать'  его  и  вынести  изъ  погреба  на  св^тъ  Божш. 
Но  попросили  у  сосвдей  помощи  и  кое-какъ  это  совер- 

шили. Находился  при  всей  этой  церемонш  и  самъ 

Оедоръ  Павловичъ,  самъ  помогал  ъ,  видимо  перепуган- 
ный и  какъ  бы  потерявшшся.  Больной,  однако,  въ 

чувство  не  входилъ :  припадки  хоть  и  прекращались 
на  время,  но  зато  возобновлялись  опять,  и  все  за- 

ключили, что  произойдетъ  то  же  самое,  что  и  въ  про- 
шломъ  году,  когда  онъ  тоже  упалъ  нечаянно  съ  чер- 

дака. Вспомнили,  что  тогда  прикладывали  ему  къ 
темени  льду.  Ледокъ  въ  погреби  еще  нашелся,  и 
Мареа  Игнатьевна  распорядилась,  а  Оедоръ  Павловичъ 
подъ  вечеръ  послалъ  за  докторомъ  Герценштубе,  ко- 
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торый  и  прибылъ  немедленно.  Осмотр'Ьвъ  больного  тща- 
тельно (это  былъ  самый  тщательный  и  внимательный 

докторъ  во  всей  губерши,  пожилой  и  почтеннМшШ 

старичокъ),  онъ  заключи лъ,  что  припадокъ  чрезвычай- 
ный и  «можетъ  грозить  опасностью»,  что  покам'Ьстъ 

онъ,  Герценштубе,  еще  не  понимаетъ  всего,  но  что 
завтра  утромъ,  если  не  помогутъ  теперешшя  средства, 
онъ  решится  принять  друия.  Больного  уложили  во 

флигеле,  въ  комнатки  рядомъ  съ  пом'вщетемъ  Гри- 
гор1я  и  Мароы  Игнатьевны.  Зат'вмъ  ведоръ  Павловичъ 
уже  весь  день  претерпътлъ  лишь  несчаст1е  за  не- 
счаст1емъ :  объ'дъ  сготовила  Мароа  Игнатьевна,  и  супъ 
сравнительно  съ  приготовлешемъ  Смердякова  вышелъ 

«словно  помои»,  а  курица  оказалась  до  того  пересу- 
шенною, что  и  прожевать  ее  не  было  никакой  воз- 

можности. Мароа  Игнатьевна  на  горыае,  хотя  и  спра- 
ведливые упреки  барина  возражала,  что  курица  и  безъ 

того  была  уже  очень  старая,  а  что  сама  она  въ  по- 
варахъ  не  училась.  Къ  вечеру  вышла  другая  забота: 
доложили  Оедору  Павловичу,  что  Григорш,  который 
съ  третьяго  дня  расхворался,  какъ  разъ  совсбмъ  почти 

слегъ,  отнялась  поясница,  ведоръ  Павловичъ'  окон- 
чилъ  свой  чай  какъ  можно  пораньше  и  заперся  одинъ 
въ  домъч  Былъ  онъ  въ  страшномъ  и  тревожномъ  ожи- 
данш.  Д'Ьло  въ  томъ,  что  какъ  разъ  въ  этотъ  вечеръ 
ждалъ  онъ  лрибыпя  Грушеньки  уже  почти  наверно*; 
по  крайней  м'вр'Б,  получилъ  онъ  отъ  Смердякова,  еще 
рано  поутру,  почти  завъ'реше,  что  «они  ужъ  несомненно 
►обещали  прибыть-съ».  Сердце  неугомоннаго  старичка 
билось  тревожно,  онъ  ходилъ  по  пустымъ  своимъ  ком- 
натамъ  и  прислушивался.  Надо  было  держать  ухо 
востро :  могъ  где-нибудь  сторожить  ее  Дмитрш  0едо- 
ровичъ,  а  какъ  она  постучится  въ  окно  (Смердяковъ 

еще  третьяго  дня  увъ,рилъ  ведора  Павловича,  что  пере- 
дал ъ  ей,  гд'Ь  и  куда  постучаться),  то  надо  было  от- 

переть двери  какъ  можно  скорее  и  отнюдь  не  задер- 
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живать  ее  ни  секунды  напрасно  въ  свняхъ,  чтобы 

чего,  Боже  сохрани,  не  испугалась  и  не  убежала.  Хло- 
потливо было  бедору  Павловичу,  но  никогда  еще  сердце 

его  не  купалось  въ  болЪе  сладкой  надежде :  почти 

въ'дь  наверно  можно  было  сказать,  что  въ  этотъ  разъ 
она  уже  непременно  придетъ!  .  . 
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Книга  шестая 

РусскШ  инокъ 

I 

Старецъ  Зосима  и  гости  его 

Когда  Алеша  съ  тревогой  и  съ  болью  въ  сердце 
вошелъ  въ  келью  старца,  то  остановился  почти  въ 
изумленш :  вместо  отходащаго  больного,  можетъ  быть, 
уже  безъ  памяти,  какимъ  боялся  найти  его,  онъ  вдругъ 

его  увидалъ  сидящимъ  въ  кресле,  хотя  съ  измож- 
деннымъ  отъ  слабости,  но  съ  бодрымъ  и  веселымъ 

линомъ,  окруженнаго  гостями  и  ведущаго  съ  ними  ти- 
хую и  светлую  беседу.  Впрочемъ,  всталъ  онъ  съ 

постели  не  более  какъ  за  четверть  часа  до  прихода 
Алеши ;  гости  уже  собрались  въ  келью  раньше  и  ждали, 
пока  онъ  проснется,  по  твердому  зав^решю  отца  Паис1я, 
«что  учитель  встанетъ  несомненно,  чтобъ  еще  разъ 
побеседовать  съ  милыми  сердцу  его,  какъ  самъ  изрекъ 
и  какъ  самъ  пообещалъ  еще  утромъ».  Обещанпо  же 
этому,  да  и  всякому  слову  отходящаго  старца,  отецъ 

Паисш  въ,ровалъ  твердо,  до  того,  что  если  бы  вид^лъ 
его  и  совс'вмъ  уже  безъ  сознашя  и  даже  безъ  дыхашя, 
но  имелъ  бы  его  обещаше,  что  еще  разъ  возстанетъ 
и  простится  съ  нимъ,  то  не  поверилъ  бы,  можетъ  быть, 
и  самой  смерти,  все  ожидая,  что  умирающш  очнется 
и  исполнить  обетованное.  Поутру  же  старецъ  Зосима 
положительно  изрекъ  ему,  отходя  ко  сну :  «не  умру 

прежде,  чъ^мъ  еще  разъ  не  упьюсь  беседой  съ  вами, 
возлюбленные  сердца  моего,  на  милые  лики  ваши  по- 
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гляжу,  душу  мою  вамъ  еще  разъ  изолью».  Собрав- 
пиеся  на  эту  последнюю,  вероятно,  беседу  старца, 

были  самые  преданные  ему  друзья  съ  давнихъ  л'втъ. 
Ихъ  было  четверо :  1еромонахи  отецъ  1осифъ  и  отецъ 

Паисш,  1еромонахъ  отецъ  Михаилъ,  настоятель  скита," 
челов'вкъ  не  весьма  еще  старый,  далеко  не  столь  уче- 

ный, |изъ  звашя  простого,  но  духомъ  твердый,  неру- 
шимо и  просто  в'врующш,  съ  виду  суровый,  но  про- 

никновенный глубокимъ  умилешемъ  въ  сердце  своемъ, 
хотя  видимо  скрывалъ  свое  умилеше  до  какого-то  даже 
стыда.  Четвертый  гость  былъ  совсвмъ  уже  старенькш, 

простенькш  монашекъ,  изъ  б'вдн'вйшаго  крестьянскаго 
зватя,  братъ  Анеимъ,  чуть  ли  даже  не  малограмотный, 

молчаливый  и  тих^й,  р^дко  даже  съ  к'вмъ  говоривший, 
между  самыми  смиренными  смиренн^йшт  и  им'Ьвшш 
видъ  человека,  какъ  бы  навыки  испуганнаго  ч'вмъ-то 
великимъ  и  страшнымъ,  не  въ  подъемъ  уму  его.  Этого 
какъ  бы  трепещущаго  человека  старецъ  Зосима  весьма 
любилъ  и  во  всю  жизш>  свою  относился  къ  нему  съ 
необыкновеннымъ  уважешемъ,  хотя,  можетъ  быть,  ни 
съ  к'вмъ  во  всю  жизнь  свою  не  сказалъ  мен^е  словъ, 
какъ  съ  нимъ,  несмотря  на  то,  что  когда-то  мнопе 
годы  провелъ  въ  странств1яхъ  съ  нимъ  вдвоемъ  по  всей 
святой  Руси.  Было  это  уже  очень  давно,  лЪтъ  предъ 

гвмъ  уже  сорокъ,  когда  старецъ  Зосима  впервые  на- 
чал ъ  шюческш  подвигъ  свой  въ  одномъ  б'Ьдномъ,  мало 

изв'встномъ  Костромскомъ  монастыре,  и  когда,  вскоръ1 
посл'В  того,  пошелъ  сопутствовать  отцу  Анеиму  въ 
странств1яхъ  его  для  сбора  пожертвованы  на  ихъ  бед- 

ный Костромской  монастырекъ.  Всв,  и  хозяинъ,  и  гости 
расположились  во  второй  комнатв  старца,  въ  которой 
стояла  постель  его,  комнатв,  какъ  и  было  указано 

прежде,  весьма  тъхной,  такъ  что  всв  четверо  (кром-в 
Порфир1я-послушника,  пребывавшаго  стоя)  едва  раз- 

местились вокругъ  креселъ  старца  на  принесенныхтэ 
изъ  первой  комнаты  стульяхъ.   Начало  уже  смеркаться, 
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комната  освещалась  отъ  лампадъ  и  восковыхъ  свечъ 
предъ  иконами.  Увидавъ  Алешу,  смутившагося  при 
вход^  ,и  ставшаго  въ  дверяхъ,  старецъ  радостно  улыб- 
иулся  ему  и  протянулъ  руку: 

—  Здравствуй,  тихш,  здравствуй,  милый,  вотъ 
и  ты.    И  зналъ,  что  прибудешь. 

Алеша  подошелъ  къ  нему,  склонился  предъ  нимъ 
до  земли  и  заплакалъ.  Что-то  рвалось  изъ  его  сердца, 
душа  его  трепетала,  ему  хотелось  рыдать. 

—  Что  ты,  подожди  оплакивать,  —  улыбнулся 
старецъ,  положивъ  правую  руку  свою  на  его  голову, 

—  видишь,  сижу  и  беседую,  можетъ,  и  двадцать  лъ"гъ 
еще  проживу,  какъ  пожелала  мне  вчера  та  добрая, 
милая,  изъ  Вышегорья,  съ  девочкой  Лизаветой  на 

рукахъ.  Помяни,  Господи,  и  мать,  и  девочку  Лиза- 
вету  (онъ  перекрестился).  Порфирш,  даръ-то  ея  снесъ, 
куда  я  сказалъ? 

Это  онъ  припомнилъ  о  вчерашнихъ  шести  грив- 
нахъ,  пожертвованныхъ  веселою  поклонницей,  чтобъ 

отдать  «той,  которая  меня  бедней».  Ташя  жертвы  про- 
исходить какъ  эпитимш,  добровольно  на  себя  почему- 

либо  наложенный,  и  непременно  изъ  денегъ,  собствен- 
нымъ  трудомъ  добытыхъ.  Старецъ  послалъ  Порфир1я 
еще  съ  вечера  къ  одной,  недавно  еще  погоравшей  на- 

шей мещанке,  вдове  съ  детьми,  пошедшей  после  по- 
жара нищенствовать.  Порфирш  поспешилъ  донести, 

что  дело  уже  сделано  и  что  подалъ,  какъ  приказано 
ему  было,  «отъ  неизвестной  благотворительницы». 

—  Встань,  милый,  —  продолжалъ  старецъ  Алеше, 
—  дай,  посмотрю  на  тебя.  Былъ  ли  у  своихъ  и  ви- 
делъ  ли  брата? 

Алеше  странно  показалось,  что  онъ  спрашиваетъ 
такъ  твердо  и  точно  объ  одномъ  только  изъ  братьевъ, 

—  но  о  которомъ  же :  значить,  для  этого-то  брата, 
можетъ  быть,  и  отсылал ъ  его  отъ  себя  и  вчера,  и 
сегодня. 
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—  Одного  ,изъ  брать евъ  вид'Ьлъ,  —  ответа лъ 
Алеша. 

—  Я  про  того,  вчерашняго,  старшаго,  которому 
я  до  земли  поклонился. 

—  Того  я  вчера  лишь  вид^лъ,  а  сегодня  никакъ 
не  могъ  найти,  —  сказалъ  Алеша. 

—  Поспъчни  найти,  завтра  опять  ступай  и  по- 
спеши, все  оставь  и  поспеши.  Можетъ,  еще  успеешь 

либо  ужасное  предупредить.  Я  вчера  великому  бу- 
дущему етраданш  его  поклонился. 

Онъ  вдругъ  умолкъ  и  какъ.  бы  задумался.  Слова 
были  странный.  Отецъ  1осифъ,  свидетель  вчерашняго 
земного  поклона  старца,  переглянулся  съ  отцомъ  Паи- 
с1емъ.    Алеша  не  вытерп'влъ : 

—  Отецъ  и  учитель,  —  проговорилъ  онъ  въ  чрез- 
вычайномъ  воляенш,  —  слишкомъ  неясны  слова  ваши... 
Какое  это  страдаше  ожидаеть  его? 

—  Не  любопытствуй.  Показалось  мнъ1  вчера  нъ1- 
что  страшное . .  .  словно  всю  судьбу  его  выразилъ  вчера 
его  взглядъ.  Былъ  такой  у  него  одинъ  взглядъ .  .  . 
такъ  что  ужаснулся  я  въ  сердце  моемъ  мгновенно 

тому,  что  уготовляетъ  этотъ  человъ'къ  для  себя.  Разъ 
или  два  въ  жизни  вид'влъ  я  у  н'Ькоторыхъ  такое  же 
выражеше  лица . .  .  какъ  бы  изображавшее  всю  судьбу 
гбхъ  людей,  ж  судьба  ихъ,  увы,  сбылась.  Послалъ  я 
тебя  къ  нему,  Алексъй,  ибо  думалъ,  что  братски 
ликъ  твой  поможетъ  ему.  Но  все  отъ  Господа  и  все 
судьбы  наши.  «Если  пшеничное  зерно,  падши  въ 
землю,  не  умретъ,  то  останется  одно ;  а  если  умреть, 
то  принесетъ  много  плода».  Запомни  с1е.  А  тебя, 
Алексей,  много  разъ  благословлялъ  я  мысленно  въ 
жизни  моей  за  ликъ  твой,  узнай  с1е,  —  проговорилъ 
старецъ  съ  тихою  улыбкой.  —  Мыслю  о  тебъ1  такъ : 
изыдешь  изъ  сгбнъ  сихъ,  а  въ  М1ру  пребудешь,  какъ 

инокъ.  Много  будешь  им'Ьть  противниковъ,  но  и  са- 
мые враги  твои  будутъ  любить  тебя.    Много  несчастш 
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принесетъ  тебе  жизнь,  но  ими-то  ты  и  счастливъ  бу- 
дешь и  жизнь  благословишь,  и  другихъ  благословить 

заставишь,  —  что  важнее  всего.  Ну,  вотъ  ты  каковъ. 
Отцы  и  учители  мои,  —  умиленно  улыбаясь,  обратился 
онъ  къ  гостямъ  своимъ,  —  никогда  до  сего  дня  не 
говорилъ  я,  даже  и  ему,  за  что  былъ  столь  милымъ 
душе  моей  ликъ  сего  юноши.  Теперь  лишь  скажу : 
былъ  мне  ликъ  его  какъ  бы  напоминашемъ  и  проро- 
чествомъ.  На  заре  дней  моихъ,  еще  малымъ  ребен- 
комъ,  имъ'лъ  я  старшаго  брата,  умершаго  юношей, 
на  глазахъ  моихъ,  всего  только  семнадцати  л'втъ.  И  по- 
томъ,  проходя  жизнь  мою,  убедился  я  постепенно, 
что  былъ  этотъ  братъ  мой  въ  судьбе  моей  какъ  бы 

указашемъ  и  предназначешемъ'  свыше,  ибо  не  явись 
онъ  въ  жизни  моей,  не  будь  его  вовсе,  и  никогда-то, 
можетъ  быть,  я  такъ  мыслю,  не  принялъ  бы  я  ино- 
ческаго  сана  и  не  вступилъ  на  драгоценный  путь 
сей.  То  первое  явлеше  было  еще  въ  детстве  моемъ, 
и  вотъ  уже  на  склони  пути  моего  явилось  мне  воочш 
какъ  бы  повтореьие  его.  Чудно  это,  отцы  и  учители, 
что,  не  бывъ  столь  похожъ  на  него  лицомъ,  а  лишь 

несколько,  Алексей  казался  мн'Б  до  того  схожимъ  съ 
гбмъ  духовно,  что  много  разъ  считалъ  я  его  какъ 
бы  прямо  за  того  юношу,  брата  моего,  пришедшаго 
ко  мне  на  конце  пути  моего  таинственно,  для  не- 

коего воспоминашя  и  проникновешя,  такъ  что  даже 
удивлялся  себе  самому  и  таковой  странной  мечте  моей. 
Слышишь  ли  с1е,  Порфирш,  —  обратился  онъ  къ  при- 

служивавшему ему  послушнику.  —  Много  разъ  виделъ 
я  на  лице  твоемъ  какъ  бы  огорчеше,  что  я  Алексея 
больше  люблю,  чемъ  тебя.  Теперь  знаешь,  почему 
такъ  было,  но  -и  тебя  люблю,  знай  это,  и  много  разъ 
горевалъ,  что  ты  огорчаешься.  Вамъ  же,  милые  гости, 
я  хочу  поведать  о  семъ  юноше,  брате  моемъ,  ибо 
не  было  въ  жизни  моей  явлешя  драгоценнее  сего, 
более  пророческаго  и  трогательнаго.   Умилилось  сердце 
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мое,  и  созерцаю  всю  жизнь  мою  въ  сш  минуту,  какъ 
бы  вновь  ее  всю  изживая . . . 

Здесь  я  долженъ  заметить,  что  эта  последняя 

беседа  старца  съ  посетившими  его  въ  послгбднш  день 
жизни  его  гостями  сохранилась  отчасти  записанною. 
Записалъ  Алексей  ведоровнчъ  Карамазовъ  некоторое 
время  спустя  по  смерти  старца,  на  память.  Но  была 
ли  это  вполне  тогдашняя  беседа  или  онъ  присово- 
купилъ  къ  ней  въ  записке  своей  и  изъ  прежнихъ 
бесвдъ  съ  учителемъ  своимъ,  этого  уже  я  не  могу 
решить,  къ  тому  же  вся  речь  старца  въ  записке 
этой  ведется  какъ  бы  безпрерывно  словно  какъ  бы 
онъ  излагал ъ  жизнь  свою  въ  виде  повести,  обра- 

щаясь къ  друзьямъ  своимъ,  тогда  какъ,  безъ 

сомн'Бшя,  по  посл'вдовавшимъ  разсказамъ,  на  деле 
происходило  несколько  иначе,  ибо  велась  бесвда  въ 
тотъ  вечеръ  общая,  и  хотя  гости  хозяина  своего  мало 
перебивали,  но  все  же  говорили  и  отъ  себя,  вмеши- 

ваясь въ  разговоръ,  можетъ  быть,  даже  и  отъ  себя 
поведали  и  разсказали  что-либо,  къ  тому  же  и  без- 
прерывности  такой  въ  повествованы  семъ  быть  не 
могло,  ибо  старецъ  иногда  задыхался,  терялъ  голосъ 
и  даже  ложился  отдохнуть  на  постель  свою,  хотя 
и  не  засыпалъ,  а  гости  не  покидали  м^стъ  своихъ. 
Разъ  или  два  бесвда  прерывалась  чтешемъ  Евангел1я, 
читалъ  отецъ  Паисш.  Замечательно  тоже,  что  никто 
изъ  нихъ,  однакоже,  не  полагалъ,  что  умретъ  онъ 
въ  самую  эту  же  ночь,  тъчмъ  более,  что  въ  этотъ 
посл^дшй  вечеръ  жизни  своей  онъ5>  после  глубокаго 
дневного  сна,  вдругъ  какъ  бы  обрёлъ  въ  себе .  но- 

вую силу,  поддерживавшую  его  во  всю  длинную  эту 
беседу  съ  друзьями.  Это  было  какъ  бы  последнимъ 
умилешемъ,    поддерживавшимъ   въ   немъ   неимовърное 
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оживлеше,  но  на  малый  лишь  срокъ,  ибо  жизнь  его 
пресеклась  вдругъ ...  Но  объ  этомъ  послъ\  Теперь 
же  хочу  уведомить,  что  предпочелъ,  не  излагая  всехъ 
подробностей  беседы,  ограничиться  лишь  разсказомъ 
старца  по  рукописи  Алексия  бедоровича  Карамазова. 
Б у деть  оно  короче,  да  и  не  столь  утомительно,  хотя, 
конечно,  повторяю  это,  многое  Алеша  взялъ  и  изъ 

прежнихъ  бесвдъ  и  совокупилъ  вм'ЬсгЬ. 

II 

Изъ  жит1я  въ  Вози  престав  и  вшагося  1  е  р  о  - 
схимонаха  старца  Зосимы,  составлено  съ 
собственны хъ  словъ  его  Алексвемъ  в  е  д  о  - 

ровичемъ  Карамазов ымъ 

Св'бдгбн1я  бюграфичесшя 

а)  О  юношъ1  брат'Ь  старца  Зосимы 

Возлюбленные  отцы  и  учители,  родился  я  въ  да- 
лекой губерши  сБверной,  въ  городе  В.,  отъ  родителя 

дворянина,  но  не  знатнаго  и  не  весьма  чиновнаго.  Скон- 
чался онъ,  когда  мнй  было  всего  лишь  два  года  от- 

роду, и  не  помню  я  его  вовсе.  Оставилъ  онъ  матушке 
моей  деревянный  домъ  небольшой  и  некоторый  ка- 
питалъ,  не  великш,  но  достаточный,  чтобы  прожить 
съ  детьми  не  нуждаясь.  А  было  насъ  всего  у  матушки 
двое :  я,  Зиновш,  и  старшШ  братъ  мой,  Маркелъ. 
Былъ  онъ  старше  меня  годовъ  на  восемь,  характера 
вспыльчиваго  и  раздражительнаго,  но  добрый,  не  на- 

смешливый, и  странно  какъ  молчаливый,  особенно  въ 
своемъ  дом^,  со  мной,  съ  матерью  и  съ  прислугой. 
Учился  въ  гимназии  хорошо,  но  съ  товарищами  своими 

не  сходился,  хотя  и 'не  ссорился,  такъ,  по  крайней 
мт^р^,  запомнила  о  немъ  матушка.  За  полгода  до  кон- 

чины своей,  когда  уже  минуло  ему  семнадцать  лъть, 
повадился  онъ  ходить  къ  одному  уединенному  въ  на- 
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шемъ  городе  человеку,  какъ  бы  политическому  ссыль- 
ному, высланному  изъ  Москвы  въ  нашъ  городъ  за 

вольнодумство.  Былъ  же  этотъ  ссыльный  не  малый 

ученый  и  знатный  философъ  въ  университетв.  Почему-то 
онъ  полюбилъ  Маркела  и  сталь  принимать  его.  Про- 
сиживалъ  у  него  юноша  1гвлые  вечера,  и  такъ  во  всю 
зиму,  доколе  не  потребовали  обратно  ссыльнаго  на 
государственную  службу  въ  Петербургъ,  по  собствен- 

ной просьб'Б  его,  ибо  имъ'лъ  покровителей.  Начался 
ВеликШ  Постъ,  а  Маркелъ  не  хочетъ  поститься,  бра- 

нится и  надъ  этимъ  смеется :  «все  это  бредни,  гово- 
рить, и  нъ-тъ  никакого  и  Бога»,  такъ  что  въ  ужасъ 

привелъ  и  мать  и  прислугу,  да  и  меня  малаго,  ибо 
хотя  былъ  я  и  девяти  лътъ  всего,  но,  услышавъ  слова 
сии,  испугался  очень  и  я.  Прислуга  же  была  у  насъ 

вся  крепостная,  четверо  челов'вкъ,  все  купленные  на 
имя  знакомаго  намъ  помещика.  Еще  помню,  какъ  изъ 

сихъ  четверыхъ  продала  матушка  одну,  кухарку  Афи- 
мью,  хромую  и  пожилую,  за  шесть  десять  рублей  асси- 

гнациями, а  на  мйсто  ея  наняла  вольную.  И  вотъ 

на  шестой  недъчл'Б  поста  стало  вдругъ  брату  хуже, 
а  былъ  онъ  и  всегда  нездоровый,  грудной,  сложешя 
слабаго  и  наклонный  къ  чахотке ;  роста  же  не  малаго, 
но  тонкш  и  хилый,  лицомъ  же  весьма  благообразенъ. 
Простудился  онъ,  что  ли,  но  докторъ  прибыль  и  вскоре 
шепнулъ  матушке,  что  чахотка  скоротечная,  и  что 
весны  не  переживетъ.  Стала  мать  плакать,  стала  про- 

сить брата  съ  осторожностью  (болт^е  для  того,  чтобы 

не  испугать  его),  чтобы  поговтэлъ  и  причастился  Свя- 
тыхъ  Божшхъ  Таинъ,  ибо  онъ  былъ  тогда  еще  на 
ногахъ.  Услышавъ,  разсердился  и  выбранилъ  храмъ 

Божш,  однако,  задумался :  догадался  сразу,  что  бо- 
ленъ  опасно  и  что  потому-то  ро'дительница  посылаетъ 
его,  пока  силы  есть,  поговъ-ть  и  причаститься.  Впро- 
чемъ,  и  самъ  уже  зналъ,  что  давно  нездоровъ,  и  еще 
за  годъ   передъ   ттьмъ   проговорилъ   разъ  за  столомъ 
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мн'Ь  и  матери  хладнокровно :  «не  жилецъ  я  на  свьт^ 
межъ  вами,  можетъ,  и  года  не  проживу»,  и  вотъ 
словно  и  напророчилъ.  Прошло  дня  три,  и  настала 
Страстная  неделя.  И  вотъ  брать  со  вторника  утра 
пошелъ  говеть.  «Я  это,  матушка,  собственно  для  васъ 

д'Ьлаю,  чтобъ  обрадовать  васъ  и  успокоить»,  —  ска- 
залъ  онъ  ей.  —  Заплакала  мать  отъ  радости,  да  и 
съ  горя:  «знать,  близка  кончина  его,  коли  такая  въ 
немъ  вдругъ  перемена».  Но  не  долго  походилъ  онъ 

въ  церковь,  слегъ,  такъ  что  исповъ,дывали  и  прича- 
стили его  уже  дома.  Дни  наступили  светлые,  ясные, 

благоуханные,  Пасха  была  поздняя.  Всю-то  ночь  онъ, 
я  помню,  кашляетъ,  худо  спитъ,  а  на  утро  всегда 

од-внется  и  попробуетъ  свсть  въ  мяиая  кресла.  Такъ 
и  запомню  его :  сидитъ  тихш,  кроткш,  улыбается,  самъ 
больной,  а  ликъ  веселый,  радостный.  Изменился  онъ 
весь  душевно  —  такая  дивная  началась  въ  немъ  вдругъ 
перемена !  Войдетъ  къ  нему  въ  комнату  старая  нянька : 
«позволь,  голубчикъ,  я  и  у  тебя  лампадку  зажгу  предъ 
образомъ».  А  онъ  прежде  не  допускалъ,  задувалъ 
даже.  —  «Зажигай,  милая,  зажигай,  извергъ  я  былъ, 
что  претилъ  вамъ  прежде.  Ты  Богу  лампадку  зажигая 
молишься,  а  я  на  тебя  радуясь  молюсь.  Значить, 
одному  Богу  и  молимся».  Странными  казались  намъ 

эти  слова,  а  мать  уйдетъ  къ  себъ1  и  все  плачетъ, 
только  къ  нему  входя  обтирала  глаза  и  принимала 

веселый  видь.  «Матушка,  не  плачь,  голубушка,  гово- 
рить, бывало,  много  еще  жить  мнъ1,  много  веселиться 

съ  вами,   а  жизнь-то,  жизнь-то  веселая,   радостная!». 
—  «Ахъ,  милый,  ну  какое  тебъ*  веселье,-  когда  ночь 
горишь  въ  жару  да  кашляешь,  такъ  что  грудь  тебъ* 
чуть  не  разорветъ».  —  «Мама,  —  отв'Ьчаетъ  онъ  ей, 
—  не  плачь,  жизнь  есть  рай,  и  всв  мы  въ  раю,  да 
не  хотимъ  знать  того,  а  если  бы  захотели  узнать, 
завтра  же  и  сталь  бы  на  всемъ  свйтв  рай».  И  дивились 

всв  словамъ  его,   такъ  онъ  это  странно  и  такъ  ръ*- 
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шительно  говорилъ ;  умилялись  и  плакали.  Приходили 
къ  намъ  знакомые :  «милые,  говорить,  доропе,  и  чемъ 
я  заслужилъ,  что  вы  меня  любите,  за  что  вы  меня 
такого  любите,  и  какъ  я  того  прежде  не  зналъ,  не 
щвнилъ».  Входящимъ  слугамъ  говорилъ  поминутно : 
«милые  мои,  доропе,  за  что  вы  мне  служите,  да  и 
стою  ли  я  "того,  чтобы  служить-то  мьгъ?  Если  бы 
помиловалъ  Богъ  и  оставилъ  въ  живыхъ,  сталъ  бы 
самъ  служить  вамъ,  ибо  все  должны  одинъ  другому 
служить».  Матушка,  слушая,  качала  головой:  «доро- 

гой ты  мой,  отъ  болезни  ты  такъ  говоришь».  —  «Мама, 
радость  ты  моя,  говорить,  нельзя  чтобы  не  было  го- 
сподъ  и  слугъ,  но  пусть  же  и  я  буду  слугой  моихъ 
слугъ,  такимъ  же,  какимъ  и  они  мнъ\  Да  еще  скажу 

тебе,  матушка,  что  всякш  изъ  насъ  предъ  всеми  вино- 
ватъ,  а  я  более  всвхъ».  Матушка  такъ  даже  тутъ 
усмехнулась,  плачетъ  и  усмехается:  —  «Ну  и  чемъ 
это  ты,  говорить,  предъ  всеми  больше  всвхъ  вино- 
ватъ?  Тамъ  убнщы,  разбойники,  а  ты  чего  такого 
успъ\71ъ  нагрешить,  что  себя  больше  всвхъ  обви- 

няешь?» —  «Матушка,  кровинушка  ты  моя,  говорить 
(сталъ  онъ  ташя  любезныя  слова  тогда  говорить,  не- 

ожиданный), кровинушка  ты  моя  милая,  радостная, 
знай,  что  воистину  всякш  предъ  всеми  за  всвхъ  и 
за  все  виноватъ.  Не  знаю  я,  какъ  истолковать  тебе 
это,  но  чувствую,  что  это  такъ,  до  мучешя.  И  какъ 
это  мы  жили,  сердились  и  ничего  не  знали  тогда?» 
Такъ  онъ  вставал ъ  со  сна,  каждый  день  все  больше 

и  больше  умиляясь  и  радуясь,  и  весь  трепеща  лю- 
бовью. Продеть,  бывало,  докторъ,  —  старикъ  нъ*- 

мецъ  Эйзеншмидтъ  ездил ъ :  «Ну  что,  докторъ,  про- 
живу я  еще  денекъ-то  на  св^тв?»  —  шутить,  бывало, 

съ  нимъ.  —  «Не  то,  что  день,  и  много  дней  прожи- 
вете, —  ответить,  бывало,  докторъ,  —  и  месяцы, 

и  годы  еще  проживете».  —  «Да  чего  годы,  чего  ме- 
сяцы!   —  воскликнетъ,    бывало,    —   что  тутъ  дни-то 
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считать,  и  одного  дня  довольно  человеку,  чтобы  все 
счаст1е  узнать.  Милые  мои,  чего  мы  ссоримся,  другъ 
передъ  другомъ  хвалимся,  одинъ  на  другомъ  обиды 
помнимъ :  прямо  въ  садъ  нойдемъ  и  станемъ  гулять 
и  развиться,  другъ  друга  любить  и  восхвалять,  и 
целовать,  и  жизнь  нашу  благословлять».  —  «Не  жилецъ 
онъ  на  свътв,  вашъ  сынъ»,  промолвилъ  докторъ  ма- 

тушке, когда  провожала  она  его  до  крыльца,  «онъ 
отъ  болезни  впадаетъ  въ  помешательство».  Выходили 
окна  его  комнаты  въ  садъ,  а  садъ  у  насъ  былъ  те- 

нистый, съ  деревьями  старыми,  на  деревьяхъ  завяза- 
лись весеншя  почки,  прилетали  раншя  птички,  гого- 

чутъ,  поютъ  ему  въ  окна.  И  сталъ  онъ  вдругъ,  глядя 
на  нихъ  и  любуясь,  просить  и  у  нихъ  прощешя : 
«птички  Божш,  птички  радостныя,  простите  и  вы  меня, 
потому  что  и  предъ  вами  я  согр'Ьшилъ».  Этого  ужъ 
никто  тогда  у  насъ  не  могъ  понять,  а  онъ  отъ  радости 
плачетъ :  «да,  говорить,  была  такая  Бож1я  слава  кру- 
гомъ  меня:  птички,  деревья,  луга,  небеса,  одинъ  я 
жилъ  въ  позоре,  одинъ  все  обезчестилъ,  а  красы  и 

славы  не  примъ,тилъ  вовсе».  —  «Ужъ  много  ты  на  себя 
гр^хоБъ  берешь»,  плачетъ,  бывало,  матушка.  —  «Ма- 

тушка, радость  моя,  я  видь  отъ  веселья,  а  не  отъ 
горя  это  плачу ;  мне  ведь  самому  хочется  предъ  ними 
виноватымъ  быть,  растолковать  только  тебе  не  могу, 
ибо  не  знаю,  какъ  ихъ  и  любить.  Пусть  я  гръчненъ 
предъ  всеми,  да  зато  и  меня  все  простятъ,  вотъ  и 
рай.    Разв^  я  теперь  не  въ  раю?» 

И  много  еще  было,  чего  и  не  припомнить,  и  не 
вписать.  Помню,  однажды  вошелъ  я  къ  нему  одинъ, 
когда  никого  у  него  не  было.  Часъ  былъ  вечеряш, 
ясный,  солнце  закатывалось  и  всю  комнату  осветило 
косымъ  лучомъ.  Поманилъ  онъ  меня,  увидавъ,  подо- 
шелъ  я  къ  нему,  взялъ  онъ  меня  обеими  руками 
за  плечи,  глядитъ  мпе  въ  лицо  умиленно,  любовно ; 
ничего    не   сказалъ,    только    погляд^лъ   такъ    съ   ми- 
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нуту:  «пу,  говорить,  ступай  теперь,  играй,  живи  за 
меня!»  Вышелъ  я  тогда  и  пошелъ  играть.  А  въ  жизни 
потомъ  много  разъ  припоминалъ  уже  со  слезами,  какъ 

онъ  вел'Ьлъ  мне  жить  за  себя.  Много  еще  говорилъ 
онъ  такихъ  дивныхъ  и  прекрасныхъ,  хотя  и  непонят- 
ныхъ  намъ  тогда  словъ.  Скончался  же  онъ  на  тре- 

тьей неделе  после  Пасхи,  въ  памяти,  и  хотя  и  гово- 
рить уже  пересталъ,  но  не  изменился  до  самаго  по- 

сл'Ьдняго  своего  часа:  смотритъ  радостно,  въ  очахъ 
веселье,  взглядами  насъ  ищетъ,- улыбается  намъ,  насъ 
зоветъ.  Даже  въ  городе  много  говорили  о  его  кон- 

чине. Потрясло  меня  все  это  тогда,  но  не  слишкомъ, 
хоть  и  плакалъ  я  очень,  когда  его  хоронили.  Юнъ 
былъ,  ребенокъ,  но  на  сердце  осталось  все  неизгла- 

димо, затаилось  чувство.  Въ  свое  время  должно  было 
все  возстать  и  откликнуться.    Такъ  оно  и  случилось. 

б)  О   Священномъ  Писанш  въ  жизни  отца 
.   3 о СИМЫ 

Остались  мы  тогда  одни  съ  матушкой.  Посове- 
товали ей  скоро  добрые  знакомые,  что  вотъ,  дескать, 

остался  всего  одинъ  у  васъ  сынокъ,  и  не  бедные  вы, 
капиталъ  имеете,  такъ,  по  примеру  прочихъ,  почему 
бы  сына  вашего  не  отправить  вамъ  въ  Петербургъ, 
а  оставшись  здесь,  знатной,  можетъ  быть,  участи  его 
лишите.  И  надоумили  матушку  меня  въ  Петербургъ, 
въ  кадетекШ  корпусъ  свезти,  чтобы  въ  императорскую 
гвардно  потомъ  поступить.  Матушка  долго  колебалась  : 

какъ  это  съ  посл'Б днимъ  сыномъ  разстаться,  но,  однако, 
решилась,  хотя  и  не  безъ  многихъ  слезъ,  думая  сча- 
стш  моему  способствовать.  Свезла  она  меня  въ  Пе- 

тербургъ, да  и  определила,  а  съ  гвхъ  поръ  я  ея  и  не 
видалъ  вовсе;  ибо  черезъ  три  года  сама  скончалась, 

вс-в  три  года  по  насъ  обоихъ  грустила  и  трепетала. 
Изъ  дома  родительскаго  вынесъ  я  лишь  драгоценный 
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воспоминашя,  ибо  н^тъ  драгоценнее  воспоминашй  у  че- 
ловека, какъ  отъ  перваго  детства  его  въ  домв  роди- 

тельскомъ,  и  это  почти  всегда  такъ,  если  даже  въ 

семействе  хоть  только  чуть-чуть  любовь  да  союзъ. 
Да  и  отъ  самаго  дурного  семейства  могутъ  сохраниться 
воспоминашя  драгоценный,  если  только  сама  душа  твоя 
способна  искать  драгоценное.  Къ  воспоминашямъ  же 

домашнимъ  причитаю  и  воспоминашя  о  священной  исто- 
рш,  которую  въ  доме  родительсюмъ,  хотя  и  ребен- 
комъ,  я  очень  любопытствовалъ  знать.  Была  у  меня 

тогда  книга,  священная  исторхя,  съ  прекрасными  кар- 
тинками, подъ  назвашемъ :  «Сто  четыре  священный 

исторш  Ветхаго  и  Новаго  Завета»,  и  по  ней  я  и  чи- 
тать учился.  И  теперь  она  у  меня  здесь  на  полке 

лежитъ,  какъ  драгоценную  память  сохраняю.  Но  и  до 
того  еще  какъ  читать  научился,  помню,  какъ  въ  пер- 

вый разъ  посетило  меня  некоторое  проникновеше  ду- 
ховное, еще  восьми  летъ  отроду.  Повела  матушка 

меня  одного  (не  помню,  где  былъ  тогда  братъ)  во 

храмъ  Господень,  въ  Страстную  неделю  въ  понедель- 
никъ  къ  обедне.  День  былъ  ясный,  и  я,  вспоминая 

теперь,  точно  вижу  вновь,  какъ  возносился  изъ  ка- 
дила ешйамъ  и  тихо  восходилъ  вверхъ,  а  сверху  въ 

куполе,  въ  узенькое  окошечко,  такъ  и  льются  на  насъ 
въ  церковь  Божьи  лучи,  и,  восходя  къ  нимъ  волнами, 
какъ  бы  таялъ  въ  нихъ  еиниамъ.  Смотр^лъ  я  уми- 

ленно и  въ  первый  разъ  отроду  принялъ  я  тогда 
въ  душу  семя  Слова  Бомия  осмысленно.  Вышелъ  на 
средину  храма  отрокъ  съ  большою  книгой,  такою  боль- 

шою, что,  показалось  мне  тогда,  съ  трудомъ  даже 
и  несъ  ее,  и  возложилъ  на  налой,  отверзъ  и  началъ 
читать,  и  вдругъ  я  тогда  въ  первый  разъ  нечто  по- 
нялъ,  что  во  храме  Бож1емъ  читаютъ.  Былъ  мужъ 
въ  земле  Унъ,  правдивый  и  благочестивый,  и  было 

у  него  столько-то  богатства,  столько-то  верблюдовъ, 
столько-то  овецъ  и  ослов ь,    и   дети   его   веселились, 
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и  любилъ  онъ  ихъ  очень,  и  молилъ  за  нихъ  Бога: 
можетъ,  согрешили  они  веселясь.  И  вотъ  восходитъ 
къ  Богу  д1аволъ  вместе  съ  сынами  Божьими  и  гово- 

рить Господу,  что  прошелъ  по  всей  земле  и  подъ 
землею.  «А  видЗцгь  ли  раба  Моего  1ова?»  спрашиваетъ 
его  Богъ.  И  похвалился  Богъ  д1аволу,  указавъ  на 
великаго  святого  раба  Своего.  И  усмехнулся  д1аволъ 
на  слова  Божш:  «предай  его  мне  и  увидишь,  что 
возропщетъ  рабъ  Твой  и  прокляпетъ  Твое  имя».  И  пре- 
далъ  Богъ  своего  праведника,  столь  Имъ  любимаго, 
ддаволу,  и  поразилъ  д1аволъ  детей  его,  и  скотъ 
его,  и  разметалъ  богатство  его,  все  вдругъ,  какъ 
Божшмъ  громомъ,  и  разодралъ  1овъ  одежды  свои 
и  бросился  на  землю,  и  возопи лъ :  «нагъ  вышелъ  изъ 
чрева  матери,  нагъ  и  возвращусь  въ  землю,  Богъ  далъ, 
Богъ  и  взялъ.  Буди  имя  Господне  благословенно  от- 

ныне и  до  века!»  Отцы  и  учители,  пощадите  тепереш- 
шя  слезы  мои,  —  ибо  все  младенчество  мое  какъ  бы 
вновь  возстаетъ  предо  мною,  и  дышу  теперь,  какъ 
дышалъ  тогда  датскою  восьмилетнею  грудкой  моею, 
и  чувствую,  какъ  тогда,  удивлоше  и  смятеше,  и  ра- 

дость. И  верблюды-то  такъ  тогда  мое  воображете 
заняли,  и  сатана,  который  такъ  съ  Богомъ  говоритъ, 
и  Богъ,  отдавшш  раба  Своего  на  погибель,  и  рабъ 
Его,  восклицающш:  «буди  имя  Твое  благословенно, 
несмотря  на  то,  что  казнишь  меня»,  —  а  загвмъ  тихое 
и  сладостное  ивше  во  храм^ :  «Да  исправится  молитва 
моя»,  и  снова  е,им1амъ  отъ  кадила  священника  и  колено- 

преклоненная молитва!  Съ  твхъ  поръ,  —  даже  вчера 
еще  взялъ  ее,  —  и  не  могу  читать  эту  превсятую 
повесть  безъ  слезъ.  А  и  сколько  тутъ,  великаго,  тай- 
наго,  невообразимаго !  Слышалъ  я  потомъ  слова  на- 
смешниковъ  и  хулителей,  слова  гордыя :  какъ  это 
могъ  Господь  отдать  любимаго  изъ  святыхъ  Своихъ 
на  потеху  д1аволу,  отнять  отъ  него  детей,  поразить 
его  самого  болезнью  и  язвами  такъ,  что  черепкомъ  счи- 
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щалъ  съ  себя  гной  свонхъ  ранъ,  и  для  чего :  чтобы 
только  похвалиться  предъ  сатаной:  «вотъ  что,  дескать, 
можетъ  вытерпеть  святой  Мой  ради  Меня!»  Но  въ 
томъ  и  великое,  что  туть  тайна,  —  что  мимоидущш 
ликъ  земной  и  вечная  истина  соприкоснулись  тутъ 

вм'бстб.  Предъ  правдой  земною  совершается  дЪйЧлъче 
вечной  правды.  Тутъ  Творецъ,  какъ  и  въ  первые  дни 
творешя,  завершая  каждый  день  похвалою :  «хорошо 
то,  что  я  сотворилъ»,  смотритъ  на  1ова  и  вновь  хва- 

лится создашемъ  Своимъ.  А  1овъ,  хваля  Господа, 

служить  не  только  Ему,  но  послужить  и  всему  созда- 
шю  Его  въ  роды  и  роды  и  вовеки  в'вковъ,  ибо  къ 
тому  и  предназначенъ  былъ.  Господи,  что  это  за  книга 
и  каше  уроки!  Что  за  книга  это  Священное  Писаше, 
какое  чудо  и  какая  сила  данныя  съ  нею  человеку! 

Точно  изваяме  м1ра  и  человека  и  характеровъ  чело- 
в'Ьческихъ,  и  названо  все  и  указано  навыки  в'вковъ. 
И  сколько  тайнъ  разр'вшенныхъ  и  откровенныхъ :  воз- 
становляетъ  Богъ  снова  1ова,  даетъ  ему  вновь  богат- 

ство, проходятъ  опять  мнопе  годы,  и  вотъ  у  него 

уже  новыя  дъ"ги,  друпя,  и  любить  онъ  ихъ,  —  Господи! 
Да  какъ  могъ  бы  онъ,  казалось,  возлюбить  этихъ 

новыхъ,  когда  твхъ  прежнихъ  нътъ,  когда  твхъ  ли- 
шился? Вспоминая  твхъ,  развй  можно  быть  счастли- 

вымъ  *въ  полноте,  какъ  прежде,  съ  новыми,  какъ  бы 
новыя  ни  были  ему  милы?  Но  можно,  можно:  старое 
горе  великою  тайной  жизни  человеческой  переходить 
постепенно  въ  тихую  умиленную  радость ;  вместо  юной 
кипучей  крови  наступаеть  кроткая  ясная  старость:- 
благословляю  восходъ  солнца  ежедневный,  и  сердце 
мое  попрежнему  поетъ  ему,  но  уже  болт^е  люблю  за- 
катъ  его,  длинные  косые  лучи  его,  а  съ  ними  тих1я, 
кроткгя,  умиленныя  воспоминашя,  милые  образы  изо 
всей  долгой  и  благословенной  жизни,  —  а  надо  всвмъ- 
то  правда  Бож1я,  умиляющая,  примиряющая,  всепро- 

щающая!   Кончается  жизнь  моя,   знаю  и  слышу  это, 
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но  чувствую  на  каждый  оставппйся  день  мой,  какъ 
жизнь  моя  земная  соприкасается  уже  съ  новою,  без- 
конечною,  нев'Б домою,  но  близко  грядущею  жизнью, 
отъ  предчувств1я  которой  трепещетъ  восторгомъ  душа 
моя,  с1яетъ  умъ  и  радостно  плачетъ  сердце . . .  Други 
и  учители,  слышалъ  я  не  разъ,  а  теперь,  въ  последнее 
время,  еще  слышнее  стало  о  томъ,  какъ  у  насъ  1ереи 
Божш,  а  пуще  всего  сельсше,  жалуются  слезно  и  по- 

всеместно на  малое  свое  содержанье  и  на  унижете 

свое,  и  прямо  зав'вряютъ,  даже  печатно,  —  читалъ 
С1е  самъ,  —  что  не  могутъ  они  уже  теперь  будто  бы 
толковать  народу  Писаше,  ибо  мало  у  нихъ  содер- 

жанья, и  если  приходятъ  уже  лютеране  и  еретики 
и  начинаютъ  отбивать  стадо,  то  и  пусть  отбиваютъ, 
ибо  мало-де  у  насъ  содержанья.  Господи!  думаю,  дай 
Богъ  имъ  бол'Ье  сего  столь  драгоценная)  для  нихъ 
содержанья  (ибо  справедлива  и  ихъ  жалоба),  но  во- 

истину говорю :  если  кто  вииоватъ  сему,  то  на  поло- 
вину мы  сами!  Ибо  пусть  нътъ  времени,  пусть  онъ 

справедливо  говорить,  что  угнетенъ  все  время  работой 

и  требами,  но  не  все  же  въ'дь  время,  въ'дь  есть  же 
и  у  него  хоть  часъ  одииъ  во  всю-то  неделю,  чтобъ 
и  о  Богв  вспомнить.  Да  и  не  круглый  же  годъ  работа. 

Собери  онъ  у  себя  разъ  въ  недгвлю,  въ  вечерньй  часъ, 
сначала  лишь  только  хоть  дъ'токъ,  —  прослышать  отцы 
и  отцы  приходить  начнутъ.  Да  и  не  хоромы  же  строить 

для  сего  д'Ьла,  а  просто  къ  себъ1  въ  избу  прими ;  не 
страшись,  не  изгадятъ  они  твою  избу,  видь  всего-то 
на  часъ  одинъ  собираешь.  Разверни-ка  онъ  имъ  эту 
книгу  и  начни  читать  безъ  премудрыхъ  словъ  и  безъ 
чванства,  безъ  возношешя  надъ  ними,  а  умиленно  и 
кротко,  самъ  радуясь  тому,  что  читаешь  имъ  и  что 
они  тебя  слушаютъ  и  понимаютъ  тебя,  самъ  любя 
словеса  сш,  изредка  лишь  остановись  и  растолкуй 
иное  непонятное  простолюдину  слово,  не  безнокойся, 
поймутъ  все,  все  пойметъ  православное  сердце!    Про- 
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чти  имъ  объ  Авраамъ1  и  Сарргв,  объ  Исаакв  и  Ре- 
векке, о  томъ,  какъ  1аковъ  пошел ъ  къ  Лавану  и  бо- 

ролся во  снт,  съ  Господомъ  и  сказалъ :  «страшно  мвсто 
С1е»,  и  поразишь  благочестивый  умъ  простолюдина. 

Прочти  имъ,  а  дъ'ткамъ  особенно,  о  томъ,  какъ  братья 
продали  въ  рабство  родного  брата  своего,  отрока  ми- 
лаго,  1осифа,  сновидца  и  пророка  великаго,  а  отцу 
сказали,  что  звт>рь  растерзалъ  его  сына,  показавъ  окро- 

вавленную одежду  его.  Прочти,  какъ  потомъ  братья 

пр1гБзжали  за  хл'вбомъ  въ  Египетъ,  и  1осифъ,  уже 
царедворецъ  велйкш,  ими  неузнанный,  мучилъ  ихъ, 
обвинилъ,  задержалъ  брата  Вешамина,  и  все  любя, 
любя :  «люблю  васъ  и  любя  мучаю».  Ибо  видь  всю 
жизнь  свою  вспоминалъ  неустанно,  какъ  продали  его 
гдт>-пибудь  тамъ  въ  горячей  степи,  у  колодца,  купцамъ, 
и  какъ  онъ,  ломая  руки,  плакалъ  и  молил ъ  брать евъ 
не  продавать  его  рабомъ  въ  чужую  землю,  и  вотъ. 

увидя  ихъ  посль*  столысихъ  лътъ,  возлюбилъ  ихъ  вновь 
безмерно,  но  томилъ  ихъ  и  мучилъ  ихъ,  все  любя. 

Уходить,  наконецъ,  отъ  нихъ,  не  выдержавъ "  самъ 
муки  сердца  своего,  бросается  на  одръ  свой  и  плачетъ ; 

утираетъ  потомъ  лицо  свое  и  выходить  шяющъ  и  свъ1- 
телъ  и  возвтэщаетъ  имъ :  «братья,  я  1осифъ,  братъ 
вашъ!»  Пусть  прочтетъ  опъ  дал'ве  о  томъ,  какъ  об- 

радовался старецъ  1аковъ,  узнавъ,  что  живъ  еще  его 
милый  мальчикъ,  и  потянулся  въ  Египетъ,  бросивъ 

даже  отчизну,  и  умеръ  на  чужой  земль*,  изрекши  на- 
вь1 ки  вчвковъ  въ  зав'вщанш  своемъ  величайшее  слово, 

вмещавшееся  таинственно  въ  кроткомъ  и  боязливомъ 
сердцт»  его  во  всю  его  жизнь,  о  томъ,  что  отъ  рода 
его,  отъ  1уды,  выйдетъ  великое  чаяте  м1ра,  При- 

миритель и  Спаситель  его!  Отцы  и  учители,  простите 
и  не  сердитесь,  что  какъ  младенецъ  толкую  о  томъ, 
что  давно  уже  знаете  и  о  чемъ  меня  же  научите, 

стократъ  искуснее  и  благолъ,шгь,е.  Отъ  восторга  лишь 
говорю  С1е,   и  простите  слезы  мои,  ибо  люблю  книгу 
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сш!  Пусть  заплачетъ  и  онъ,  1ерей  Божш,  и  увидитъ, 
что  сотрясутся  въ  ответь  ему  сердца  его  слушаю щихъ. 
Нужно  лишь  малое  семя,  крохотное :  брось  онъ  его 
въ  душу  простолюдина,  и  не  умретъ  оно,  будетъ  жить 
въ  душе  его  во  всю  жизнь,  таиться  въ  немъ  среди 
мрака,  среди  смрада  греховъ  его,  какъ  светлая  точка, 
какъ  великое  напоминаше.  И  не  надо,  не  надо  много 
толковать  и  учить,  все  пойметъ  онъ  просто.  Думаете 
ли  вы,  что  не  пойметъ  простолюдинъ  ?  Попробуйте, 
прочтите  ему  далее  повесть,  трогательную  и  умили- 

тельную, о  прекрасной  Эсоири  и  надменной  Вастш; 
или  чудное  сказаше  о  пророке  1оне  во  чреве  китове. 
Не  забудьте  тоже  притчи  Господни,  преимущественно 
по  Евангелш  отъ  Луки  (такъ  я  дъ\лалъ),  а  потомъ 

изъ  Дгвян1Й  Апостольскихъ  обращеше  Савла  (это  не- 
пременно, непременно!),  а  наконецъ,  и  изъ  Четьи- 

Миней,  хотя  бы  жит1е  Алексея  Человека  Бож1я  и  вели- 
кой изъ  великихъ  радостной  страдалицы,  Боговидицы 

и  Христоносицы  матери  Марш  Египтяныни  —  и  прон- 
зишь ему  сердце  его  сими  простыми  сказашями,  и  всего- 

то  лишь  часъ  въ  неделю,  не  взирая  на  малое  свое  со- 
держаше,  одияъ  часокъ.  И  увидитъ  самъ,  что  мило- 
стивъ  народъ  нашъ  и  благодаренъ,  отблагодарить  во 
сто  кратъ  I  помня  радт^ше  1ерея  и  умиленный  слова 
его,  поможетъ  ему  на  ниве  его  добровольно,  помо- 

жешь и  въ  дому  его,  да  и  уважешемъ  воздастъ  ему 
болынимъ  прежняго,  —  вотъ  уже  и  увеличится  содер- 
жаше  его.  Дело  столь  простодушное,  что  иной  разь 
боимся  даже  и  высказать,  ибо  надъ  тобою  же  за- 

смеются, а  между  т,гвмъ,  сколько  оно  верное!  Кто 
не  верить  въ  Бога,  тотъ  и  въ  народъ  Божш  не  по- 

верить. Кто  же  уверовалъ  въ  народъ  Божш,  тотъ 

узритъ  и  святыню  Его,  хотя  бы  и  самъ  не  в'Ьрилъ 
въ  нее  до  того  вовсе.  Лишь  народъ  и  духовная  сила 
его  грядущая  обратить  отторгнувшихся  отъ  родной 
земли   атеистовъ   нашихъ.    И   что   за  слово  Христово 
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безъ  примера?  Гибель  народу  безъ  Слова  Бож1я,  ибо 

жаждетъ  душа  его  Слова  и  всякаго  прекраснаго  вос- 
пр1ят1я.  Въ  юности  моей,  давно  уже,  чуть  не  сорокъ 
л1лъ  тому,  ходили  мы  съ  отцомъ  Аноимомъ  по  всей 
Руси,  собирая  на  монастырь  подаяше,  и  заночевали 
разъ  на  большой  ртлгв  судоходной,  на  берегу,  съ  ры- 

баками, а  вм'бсгЬ  съ  нами  присЬлъ  одинъ  благообразный 
юноша,  крсстьянинъ,  л'Ьтъ  уже  восемнадцати  на  видъ, 
посп-Бшалъ  онъ  къ  своему  месту  назавтра  купеческую 
барку  бечевою  тянуть.  И  вижу  я,  смотритъ  онъ  предъ 
собой  умиленно  и  ясно.  Ночь  светлая,  тихая,  теплая, 

шльская,  ргЬка  широкая,  паръ  отъ  нея  поднимается, 
свежить  насъ,  слегка  всилеснетъ  рыбка,  птички  за- 

молкли, все  тихо,  благолепно,  все  Богу  молится.  И  не 
спимъ  мы  только  оба,  я  да  юноша  этотъ,  и  разгово- 

рились мы  о  краев  М1ра  сего  Божьяго  и  о  великой 
ташгЬ  его.  Всякая-то  травка,  всякая-то  букашка,  му- 

равей, пчелка  золотая,  все-то  до  изумлешя  знаютъ 
путь  свой,  не  имея  ума,  тайну  Божш  свидетель- 
ствуютъ,  безпрерывно  совершаютъ  ее  сами,  и,  вижу  я, 

разгоралось  сердце  милаго  юноши.  Повъ'далъ  онъ  мне, 
что  лъхъ  любить,  птичекъ  л^сныхъ :  былъ  онъ  птице- 
ловъ,  каждый  ихъ  свистъ  понималъ,  каждую  птичку 
приманить  ум^лъ :  лучше  того  какъ  въ  лесу  ничего  я, 
говорить,  не  знаю,  да  и  все  хорошо.  «Истинно,  отве- 

чаю ему,  все  хорошо  и  великолепно,  потому  что  все 
истина.  Посмотри,  говорю  ему,  на  коня,  животное 
великое,  близь  человека  стоящее,  али  на  вола,  его 

питающаго  и  работающего  ему,  понураго  и  задумчи- 
ваго,  посмотри  на  лики  ихъ :  какая  кротость,  какая 
привязанность  къ  человеку,  часто  бьющему  его  безжа- 

лостно, какая  незлобивость,  какая  доверчивость  и  какая 
красота  въ  его  лике.  Трогательно  даже  это  и  знать, 
что  на  немъ  нетъ  никакого  греха,  ибо  все  совершенно, 
все  кроме  человека  безгрешно,  и  съ  ними  Христосъ  еще 
раньше  нашего».  —  «Да  неужто,  спрашиваетъ  юноша, 
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и  у  нихъ  Христосъ?»  —  «Какъ  же  можетъ  быть  иначе, 
говорю  ему,  ибо  для  всвхъ  Слово,  все  создаше  и  вся 
тварь,  каждый  листикъ  устремляется  къ  Слову,  Богу 
славу  поетъ,  Христу  плачетъ,  себт,  неведомо,  тайной 

жит1я  своего  безгр'вшнаго  совершаетъ  с1е.  Вонъ,  го- 
ворю ему,  въ  лгЬсу  скитается  страшный  медведь,  гроз- 

ный и  свирепый,  и  ничгвмъ-то  въ  томъ  неповинный». 
И  разсказалъ  я  ему,  какъ  приходилъ  разъ  медведь 

къ  великому  святому,  спасавшемуся  въ  лтэсу,  въ  ма- 
лой келшктэ,  и  умилился  надъ  нимъ  великгй  святой, 

безстрашно  вышелъ  къ  нему  и  подалъ  ему  хлФэба  ку- 
сокъ :  «ступай,  дескать,  Христосъ  съ  тобой»,  и  отошелъ 

свирепый  звъ'рь  послушно  и  кротко,  вреда  не  сдгв- 
лавъ.  И  умилился  юноша  на  то,  что  отошелъ,  вреда 

не  сд'влавъ,  и  что  и  съ  нимъ  Христосъ.  «Ахъ,  какъ, 
говоритъ,  это  хорошо,  какъ  все  Бож1е  хорошо  и  чу- 

десно!» Сидитъ,  задумался,  тихо  и  сладко.  Вижу, 

что  понялъ.  И  заснулъ  онъ  подлъ1  меня  сномъ  лег- 
кимъ,  безгртзшнымъ.  Благослови  Господь  юность!  И  по- 

молился я  тутъ  за  него  самъ,  отходя  ко  сну.  Господи, 

ПОШЛИ  МИрЪ  И  СВ'ВТЪ   Твоимъ  людямъ ! 

в)  Воспоминайте  о  юности  и  молодости 
старца   Зоей  мы   еще   въ   м1ру.     Поединокъ 

Въ  Петербурге,  въ  кадетскомъ  корпусе,  пробылъ 
я  долго,  почти  восемь  лтугъ,  и  съ  новымъ  восииташемъ 

многое  заглушилъ  изъ  впечатлтшш  д'втекихъ,  хотя  и 
не  забылъ  ничего.  Взам'внъ  того  принялъ  столько  но- 
выхъ  привычекъ,  и  даже  мнгЬдШ,  что  преобразился 
въ  существо  почти  дикое,  жестокое  и  нелепое.  Лоскъ 

учтивости  и  свътскаго  обращения  вм'Вст'Б  съ  француз- 
скимъ  языкомъ  прюбртэлъ,  а  служившихъ  намъ  въ 

корпусв  солдатъ  считали  мы  вев,  какъ  за  совершен- 
ныхъ  скотовъ,  и  я  тоже.  Я-то,  можетъ  быть,  больше 

всвхъ,   ибо  изо   всвхъ  товарищей  былъ  на  все  вос- 
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пршмчив'Ье.  Когда  вышли  мы  офицерами,  то  готовы 
были  проливать  свою  кровь  за  оскорбленную  полко- 

вую честь  нашу,  о  настоящей  же  чести  почти  никто 
изъ  насъ  и  не  зналъ,  что  она  такое  есть,  а  узыалъ 

бы,  такъ  осм'вялъ  бы  ее  тотчасъ  же  самъ  первый. 
Пьянствомъ,  дебоширствомъ  и  ухарствомъ  чуть  не  гор- 

дились. Не  скажу,  чтобы  были  скверные;  всв  эти 
молодые  люди  были  хороппе,  да  вели-то  себя  скверно, 
а  пуще  всбхъ  я.  Главное  то,  что  у  меня  объявился 
свой  капиталъ,  а  потому  и  пустился  я  жить  въ  свое 
удовольств1е,  со  всЬмъ  юнымъ  стремлешемъ,  безъ- 
удержу  поплылъ  на  всбхъ  парусахъ.  Но  вотъ  что 
дивно :  читалъ  я  тогда  и  книги,  и  даже  съ  болынимъ 
удовольств1емъ ;  Библш  же  одну  никогда  почти  въ  то 
время  не  развертывалъ,  но  никогда  и  не  разставался 
съ  нею,  а  возилъ  ее  повсюду  съ  собой:  воистину 

берегъ  эту  книгу,  самъ  того  не  в'вдая,  «на  день  и 
часъ,  на  мтэсяцъ  и  годъ».  Прослуживъ  этакъ  года 

четыре,  очутился  я,  наконедъ,  въ  городе  К.,  гдъ1  сто- 
ялъ  тогда  нашъ  полкъ.  Общество  городское  было  разно- 

образное, многолюдное  и  веселое,  гостепршмное  и  бо- 
гатое, принимали  же  меня  вездъ-  хорошо,  ибо  былъ  я 

отроду  нрава  веселаго,  да  къ  тому  же  и  слылъ  не 
за  бтзднаго,  что  въ  св'Ь'гб  значитъ  не  мало.  Вотъ  и 
случилось  одно  обстоятельство,  послужившее  началомъ 
всему.  Привязался  я  къ  одной  молодой  и  прекрасной 

д'Ьвиц'б,  умной  и  достойной,  характера  св-Етлаго,  благо- 
роднаго,  дочери  почтеныыхъ  родителей.  Люди  были 

не  малые,  им'вли  богатство,  вл1ян1е  и  силу,  меня  при- 
нимали ласково  и  радушно.  И  вотъ  покажись  мн'Ь, 

что  девица  расположена  ко  мн-в  сердечно,  —  раз- 
горалось мое  сердце  при  такой  мечгв.  Потомъ  ужъ 

самъ  постигъ,  и  вполн-Ь  догадался,  что,  можетъ  быть, 
вовсе  я  ея  и  не  любилъ  съ  такою  силой,  а  только 
чтилъ  ея  умъ  и  характеръ  возвышенный,  чего  не  могло 

не   быть.    Себялюб1е,   однакоже,   помешало  мн^   сд'Ь- 
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лать  предложеше  руки  въ  то  время :  тяжело  и  страшно 
показалось  разстаться  съ  соблазнами  развратной,  хо- 

лостой и  вольной  жизни  въ  такихъ  юныхъ  лъчахъ, 

им-вя  вдобавокъ  и  деньги.  Намеки,  однакожъ,  я  сд'Ь- 
лалъ.  Во  всякомъ  случае  отложилъ  на  малое  время 
всякш  решительный  шагъ.  А  тутъ  вдругъ  случись 
командировка  въ  другой  увздъ  на  два  месяца.  Воз- 

вращаюсь я  черезъ  два  месяца  и  вдругъ  узнаю,  что 
девица  уже  замужемъ  за  богатымъ  пригороднымъ  по- 
мъчпикомъ,  челов'вкомъ  хоть  и  старее  меня  годами, 
но  еще  молодымъ,  имъ'вшимъ  связи  въ  столице  и  въ 
лучшемъ  обществе,  чего  я  не  имелъ,  челов'вкомъ 
весьма  любезнымъ,  и  сверхъ  того  образованнымъ,  а 
ужъ  образовашя-то  я  не  имелъ  вовсе.  Такъ  я  былъ 
пораженъ  этимъ  неожидаянымъ  случаемъ,  что  даже 
умъ  во  мне  помутился.  Главное  же  въ  томъ  заклю- 

чалось, что,  какъ  узналъ  я  тогда  же,  былъ  этотъ 
молодой  помъчцикъ  женихомъ  ея  уже  давно,  и  что 
самъ  же  я  встрЪчалъ  его  множество  разъ  въ  ихнемъ 
доме,  но  не  примечалъ  ничего,  ослепленный  своими 
достоинствами.  Но  вотъ  это-то  по  преимуществу  меня 
и  обидело :  какъ  же  это^  все  почти  знали,  а  я  одинъ 
ничего  не  зналъ?  И  почувствовалъ  я  вдругъ  злобу 
нестерпимую.  Съ  краской  въ  лице  началъ  вспоминать, 
какъ  много  разъ  почти  высказывалъ  ей  любовь  мою, 
а  такъ  какъ  она  меня  не  останавливала  и  не  предупре- 

дила, то,  стало  быть,  вывелъ  я,  надо  мною  смеялась. 

Потомъ,  конечно,  сообразилъ  и  припомнилъ,  что  ни- 
сколько она  не  смеялась,  сама  же,  напротивъ,  раз- 

говоры таюе  шутливо  прерывала,  и  зачинала  на  место 
ихъ  друпе,  —  но  тогда  сообразить  этого  я  не  смогъ 
и  запылалъ  отмщешемъ.  Вспоминаю  съ  удивлешемъ* 

что  отмщеше  ше  и  гн'ввъ  мой  были  мне  самому  до 
крайности  тяжелы  и  противны,  потому  что,  имея  ха- 
рактеръ  легши,  не  могъ  подолгу  ни  на  кого  сердиться, 
а  потому  какъ  бы  самъ  искусственно  разжигалъ  себя, 
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и  сталъ,  накопецъ,  безобразенъ  и  нел'Ьггъ.  Выждалъ 
я  время,  и  разъ  въ  большомъ  обществе  удалось  мне 
вдругъ  «соперника»  моего  оскорбить  будто  бы  изъ  са- 

мой посторонней  причины,  подсмеяться  надъ  однимъ 
мпЬшемъ  его  объ  одномъ  важномъ  тогда  событш,  — 
въ  двадцать  шестомъ  году  двло  было,  —  и  подсме- 

яться, говорили  люди,  удалось  остроумно  и  ловко.  За- 
гвмъ  вынудилъ  у  него  объяснеше,  и  уже  до  того 
обошелся  при  объясненш  грубо,  что  вызовъ  мой  онъ 
прпнялъ,  несмотря  на  огромную  разницу  между  нами, 
ибо  былъ  я  и  моложе  его,  незначителенъ  и  чина  ма- 
лаго.  Потомъ  ужъ  я  твердо  узналъ,  что  принялъ  онъ 
вызовъ  мой  какъ  бы  тоже  изъ  ревниваго  ко  мне  чув- 

ства :  ревновалъ  онъ  меня  и  прежде,  немножко,  къ 
жене  своей,  еще  тогда  невесте ;  теперь  же  подумалъ, 
что  если  та  узнаетъ,  что  онъ  оскорблеше  отъ  меня 
переиесъ,  а  вызвать  на  поединокъ  не  решился,  то 
чтобы  не  стала  она  невольно  презирать  его  и  не  по- 

колебалась любовь  ея.  Секунданта  я  досталъ  скоро, 
товарища,  нашего  же  полка  поручика.  Тогда  хоть  и 
преследовались  поединки  жестоко,  но  была  на  нихъ 

какъ  бы  даже  мода  между  военными,  —  до  того  дикхе 
нарастаютъ  и  укрепляются  иногда  предразеудки.  Былъ 
въ  исходе  понь,  и  вотъ  встреча  наша  назавтра,  за  горо- 
домъ,  въ  семь  часовъ  утра,  —  и  воистину  случилось 
ту тъ  со  мной  нечто  какъ  бы  роковое.  Съ  вечера, 
возвратившись  домой,  свирепый  и  безобразный,  раз- 
сердился  я  на  моего  денщика  Аеанашя  и  ударилъ  его 
изо  всей  силы  два  раза  по  лицу,  такъ  что  окровавилъ 
ему  лицо.  Служилъ  онъ  у  меня  еще  недавно,  и  слу- 

чалось и  прежде,  что  ударялъ  его,  но  никогда  съ 
такою  зверскою  жестокостью.  И  верите  ли,  милые, 
сорокъ  летъ  тому  минуло  времени,  а  припоминаю  и 
теперь  о  томъ  со  стыдомъ  и  мукой.  Легъ  я  спать, 
заснулъ  часа  три,  встаю,  уже  начинается  день.  Я 
вдругъ  поднялся,  спать  более  не  захотвлъ,  подошелъ 
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къ  окну,  отворилъ,  —  отпиралось  у  меня  въ  садъ, 
вижу,  восходить  солнышко,  тепло,  прекрасно,  зазвенели 

птички.  Что  же  это,  думаю,  ощущаю  я  въ  душъ1  моей 
.какъ  бы  нтэчто  позорное  и  низкое?  Не  оттого  ли,  что 
кровь  иду  проливать?  Нътъ,  думаю,  какъ  будто  и  не 
оттого.  Не  оттого  ли,  что  смерти  боюсь,  боюсь  быть 
убитымъ?  Нтэтъ,  совсвмъ  не  то,  совсвмъ  даже  не  то  . . . 

И  вдругъ  сейчасъ  же  и  догадался,  въ  чемъ  было  Д'Ьло : 
въ  томъ,  что  я  съ  вечера  избилъ  Аоанас1я!  Все  мн'Ь 
вдругъ  снова  представилось,  точно  вновь  повторилось : 
стоитъ  онъ  предо  мною,  а  я  бью  его  съ  размаху  прямо 
въ  лицо,  а  онъ  держитъ  руки  по  швамъ,  голову  прямо, 
глаза  выпучилъ,  какъ  во  фронгЬ,  вздрагиваетъ  съ 
каждымъ  ударомъ  и  даже  руки  поднять,  чтобы  засло- 

ниться, не  см'Ьетъ,  —  и  это  челов'Ькъ  до  того  дове- 
денъ  и  это  человт^къ  бьетъ  человека!  Экое  престу- 
плеше!  Словно  игла  острая  прошла  мн'Ь  въ  душу  на- 

сквозь. Стою  я,  какъ  ошалелый,  а  солнышко-то  све- 
тить, листочки-то  радуются,  сверкаютъ,  а  птички-то, 

птички-то  Бога  хвалятъ . . .  Закрылъ  я  обеими  ладо- 
нями лицо,  повалился  на  постель  и  заплакал ъ  навзрыдъ. 

И  вспомнилъ  я  тутъ  моего  брата  Маркела,  и  слова 
его  предъ  смертью  слугамъ :  «милые  мои,  доропе,  за 
что  вы  мпЬ  служите,  за  что  меня  любите,  да  и  стою 

ли  я,  чтобы  служить-то  мн^?»  «Да,  стою  ли»,  вско- 
чило мн'Ь  вдругъ  въ  голову.  Въ  самомъ  дт^лгв,  ч'Ьмъ 

я  такъ  стою,  чтобы  другой  челов'вкъ,  такой  же,  какъ 
я,  образъ  и  подоб1е  Бож1е,  мн'Ь  служилъ?  Такъ  и  вон- 

зился мне  въ  умъ  въ  первый  разъ  въ  жизни  тогда 
этотъ  вопросъ.  «Матушка,  кровинушка  ты  моя,  воистину 
всякШ  предъ  всеми  за  всбхъ  виноватъ,  не  знаютъ  только 
этого  люди,  а  если  бы  узнали  —  сейчасъ  былъ  бы 
рай!»  «Господи,  да  неужто  же  и  это  неправда»,  плачу 
я  и  думаю,  —  «воистину  я  за  всвхъ,  можетъ  быть, 
всЬхъ  виновн'ве,  да  и  хуже  всвхъ  на  св'Бтб  людей!» 
И   представилась   мн'Ь   вдругъ   вся   правда,    во   всемъ 
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проеп1,шо1пп  своемъ :  что  я  иду  делать?  Иду  убивать 
человека  добраго,  умнаго,  благороднаго,  ни  въ  чемъ 
предо  мною  неповиннаго,  а  супругу  его  твмъ  навыки 
счастья  лишу,  измучаю  и  у  бью.  Лежалъ  я  такъ  на 

постели  пичкомъ,  лицомъ  въ  подушку,  и  не  зам'Ьтилъ 
вовсе,  какъ  и  время  прошло.  Вдругъ  входить  мой 

товарищъ,  поручикъ,  за  мной,  съ  пистолетами :  «а,  го- 
ворить, вотъ  это  хорошо,  что  ты  уже  всталъ,  пора, 

идемъ».  Заметался  я  тутъ,  совсвмъ  потерялся,  вы- 
шли мы,  одиакоже,  садиться  въ  коляску :  «погоди  здъхь 

время,  говорю  ему,  —  я  въ  одинъ  мигъ  сбътаю, 
кошелекъ  забылъ».  И  вбт.жалъ  одинъ  въ  квартиру 
обратно,  прямо  въ  каморку  къ  Аеанасш :  «Аеанасгй, 

говорю,  —  я  вчера  тебя  ударилъ  два  раза  по  лицу! 
прости  ты  меня»,  говорю.  Опъ  такъ  и  вздрогнулъ, 
точно  испугался,  глядитъ,  —  и  вижу  я,  что  этого 
мало,  мало,  да  вдругъ,  такъ  какъ  былъ  въ  эполетахъ, 
то  бухъ  ему  въ  ноги,  лбомъ  до  земли :  «прости  меня !» 

говорю.  Тутъ  ужъ  онъ  и  совсвмъ  обомл'влъ:  «Ваше 
благород1е,  батюшка,  баринъ,  да  какъ  вы  . . .  да  стою 
ли  я» . . .  и  заплакалъ  вдругъ  самъ,  точно,  какъ  да- 

веча я,  ладонями  обеими  закрылъ  лицо,  повернулся 
къ  окну  и  весь  отъ  слезъ  такъ  и  затрясся,  я  же 
выбтэжалъ  къ  товарищу,  влетвлъ  въ  коляску,  «вези!» 

кричу :  «видалъ,  кричу  ему,  —  победителя,  —  вотъ  онъ 
предъ  тобою!»  Восторгъ  во  мнгв  такой,  смеюсь  всю 
дорогу,  говорю,  говорю,  не  помню  ужъ,  что  и  говорилъ. 
Смотритъ  опъ  на  меня :  «ну,  братъ,  молодецъ  же 
ты,  вижу,  что  поддержишь  мундиръ».  Такъ  пр^хали 
мы  па  мъхто,  а  они  уже  тамъ,  насъ  ожидаютъ.  Раз- 
ставили  насъ,  въ  двенадцати  шагахъ  другъ  отъ  друга, 
ему  первый  выстр^лъ,  —  стою  я  предъ  ыимъ  веселый, 
прямо  лицомъ  къ  лицу,  глазомъ  не  смигну,  любя  на 
него  гляжу,  знаю,  что  сделаю.  Выстрел илъ  онъ,  ка- 

пельку лишь  оцарапало  мнй  щеку  да  за  ухо  задало, 

—  «слава  Богу,  кричу,  не  убили  человека!»  да  свой-то 
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пистолетъ  схватилъ,  оборотился  назадъ,  да  швыркомъ, 
вверхъ,  въ  лесъ  и  пустилъ :  «туда,  кричу,  —  тебе  и 
дорога!»  Оборотился  къ  противнику:  «милостивый  го- 

сударь, говорю,  —  простите  меня,  глупаго  молодого 
человека,  что  по  вини  моей  васъ  разобидЪлъ,  а  те- 

перь стрелять  въ  себя  заставить.  Самъ  я  хуже  васъ 
въ  десять  кратъ,  а,  пожалуй,  еще  и  того  больше.  Пере- 

дайте это  той  особгв,  которую  чтите  больше  встэхъ 
на  св'бт'б».  Только  что  я  это  проговорилъ,  —  такъ 
всв  трое  они  и  закричали :  «помилуйте,  говорить  мой 
противникъ,  —  разсердился  даже,  —  если  вы  не  хо- 

тели драться,  къ  чему  же  безпокоили?»  —  «Вчера, 
говорю  ему,  — еще  глупъ  былъ,  а  сегодня  поумнъ'лъ», 
весело  такъ  ему  отвечаю.  —  «В'Ьрю  про  вчерашнее, 
говорить,  —  но  про  сегодняшнее  трудно  заключить 
по  вашему  мнтшш».  —  «Браво,  кричу  ему,  въ  ладоши 
захлопалъ,  —  я  съ  вами  и  въ  этомъ  согласенъ,  за- 
служилъ!»  —  «Будете  ли,  милостивый  государь,  стре- 

лять или  нътъ?»  —  «Не  буду,  говорю,  —  а  вы,  если 
хотите,  стреляйте  еще  разъ,  только  лучше  бы  вамъ 
не  стрелять».  Кричать  и  секунданты,  особенно  мой : 
«какъ  это  срамить  полкъ,  на  барьере  стоя,  прощешя 
просить ;  если  бы  только  я  это  зналъ».  Сталъ  я  тутъ 
предъ  ними  предъ  встши  и  уже  не  смеюсь :  «госиода 
мои,  говорю,  неужели  такъ  теперь  для  нашего  времени 
удивительно  встретить  человека,  который  бы  самъ  по- 

каялся въ  своей  глупости  и  повинился  въ  чемъ  самъ 

виноватъ  публично?»  —  «Да  не  на  барьере  же»,  кри- 
читъ  мой  секундантъ  опять.  —  «То-то  вотъ  и  есть, 
отвечаю  имъ,  —  это-то  вотъ  и  удивительно,  потому 
следовало  бы  мне  повиниться  только  что  прибыли  сюда, 
еще  прежде  ихняго  выстрела,  и  не  вводить  ихъ  въ 
великш  и  смертный  грЪхъ,  но  до  того  безобразно, 

говорю,  мы  сами  себя  въ  светв  устроили,  что  посту- 
пить такъ  было  почти  и  невозможно,  ибо  только  после 

того,  какъ  я  выдержалъ  ихъ  выстр^лъ  въ  двенадцати 
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гаагахъ,  слова  мои  могутъ  что-нибудь  теперь  для  нихъ 
значить,  а  если  бы  до  выстрела,  какъ  прибыли  сюда, 
то  сказали  бы  просто :  трусъ,  пистолета  испугался 
и  нечего  его  слушать.  Господа,  воскликнулъ  я  вдругъ 
отъ  всего  сердца,  —  посмотрите  кругомъ  на  дары 
Божш :  небо  ясное,  воздухъ  чистый,  травка  нужная, 
птички,  природа  прекрасная  и  безгрешная,  а  мы,  только 
мы  одни  безбожные  и  глупые  и  не  понимаемъ,  что 
жизнь  есть  рай,  ибо  стоить  только  намъ  захотеть 
попять  и  тотчасъ  же  онъ  настанетъ  во  всей  красотЬ 
своей,  обнимемся  мы  и  заплачемъ» .  . .  Хогвлъ  я  и 

еще  продолжать,  да  не  смогъ,  духъ  даже  у  меня  за- 
хватило, сладостно,  юно  такъ,  а  въ  сердце  такое 

счастье,  какого  и  не  ощущалъ  никогда  во  всю  жизнь. 

«Благоразумно  все  это  и  благочестиво,  говорить  мн*Ь 
противникъ,  —  и  во  всякомъ  случае  человтэкъ  вы 
оригинальный».  —  «СмМтесь,  смеюсь  и  я  ему,  —  а 
потомъ  сами  похвалите».  —  «Да  я  готовь  и  теперь, 
говорить,  похвалить,  извольте,  я  протяну  вамъ  руку, 
потому,  кажется,  вы  действительно  искреннш  чело- 

в'вкъ». —  «Нтэтъ,  говорю,  сейчасъ  не  надо,  а  потомъ, 
когда  я  лучше  сделаюсь  и  уважеше  ваше  заслужу, 
тогда  протяните,  —  хорошо  сделаете».  Воротились 
мы  домой,  секундантъ  мой  всю-то  дорогу  бранится, 
а  я-то  его  щвлую.  Тотчасъ  все  товарищи  прослышали, 
собрались  Меня  судить  въ  тотъ  же  депь :  «мундир ъ, 
дескать,  замаралъ,  пусть  въ  отставку  подаеть».  Яви- 

лись и  защитники :  «выстртолъ  все  же,  говорятъ,  онъ 

выдержалъ».  —  «Да,  но  побоялся  другихъ  выстр^ловь 
и  попросилъ  на  барьере  ирощешя».  —  «А  кабы  по-  Ч 
боялся  выстрь-ловь,  возражаютъ  защитники,  такъ  изъ 
своего  бы  пистолета  сначала  выстртзлилъ,  прежде  чтэмъ 
прощешя  просить,  а  онъ  въ  лт^съ  его  еще  зараженный 

бросилъ,  нтэтъ,  тутъ  что-то  другое  вышло,  оригиналь- 
ное». Слушаю  я,  весело  мнтз  на  нихъ  глядя :  «любез- 

нъчпше  мои,  говорю  я,  друзья  и  товарищи,  не  безпо- 
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койтесь,  чтобъ  я  въ  отставку  подалъ,  потому  что  это  я 

уже  и  сд'кпалъ,  я  уже  подалъ  сегодня  же  въ  кан- 
целярш,  утромъ,  и  когда  получу  отставку,  тогда  тот- 
часъ  же  въ  монастырь  пойду,  для  того  и  въ  отставку 
подаю».  Какъ  только  я  это  сказалъ,  расхохотались 

всв  до  единаго :  «да  ты  бъ  съ  самаго  начала  увъ'до- 
милъ,  ну  теперь  все  и  объясняется,  монаха  судить 
нельзя»,  смеются,  не  унимаются,  да  и  не  насмешливо 
вовсе,  а  ласково  такъ  смеются,  весело,  полюбили  меня 
вдругъ  всв,  даже  самые  ярые  обвинители,  и  потомъ 
весь-то  этотъ  м'Ьсяцъ,  пока  отставка  не  вышла,  точно 
на  рукахъ  меня  носятъ :  «ахъ  ты,  монахъ»,  говорятъ. 
И  всякш-то  мне  ласковое  слово  скажетъ,  отговари- 

вать начали,  жалеть  даже :  «что  ты  надъ  собой  де- 
лаешь?» —  «Н'втъ,  говорятъ,  онъ  у  насъ  храбрый, 

онъ  выстр'влъ  выдержалъ  и  изъ  своего  пистолета  вы- 
стрелить могъ,  а  это  ему  сонь  накануне  приснился, 

чтобъ  онъ  въ  монахи  пошелъ,  вотъ  онъ  отчего».  Точно- 
то  же  почти  произошло  и  въ  город скомъ  обществ/в. 
Прежде  особенно-то  и  не  примечали  меня,  а  только 
принимали  съ  радупиемъ,  а  теперь  вдругъ  всв  на- 
перерывъ  узнали  и  стали  звать  къ  себе :  сами  сме- 

ются надо  мной,  а  меня  же  любятъ.  Замечу  тутъ,  что 
хотя  о  поединке  нашемъ  все  вслухъ  тогда  говорили, 
но  начальство  это  дело  закрыло,  ибо  противникъ  мой 
былъ  генералу  нашему  близкимъ  родственникомъ,  а 
такъ  какъ  дело  обошлось  безъ  крови,  а  какъ  бы  въ 
шутку,  да  и  я,  наконецъ,  въ  отставку  подалъ,  то  и 
повернули  действительно  въ  шутку.  И  сталъ  я  тогда 
вслухъ  и  безбоязненно  говорить,  несмотря  на  ихъ 
сигЬхъ,  потому  что  все  же  былъ  смехъ  не  злобный,  а 
добрый.  Происходили  же  все  эти  разговоры  больше 
по  вечерамъ  въ  дамскомъ  обществе,  женщины  больше 
тогда  полюбили  меня  слушать  и  мужчинъ  заставляли. 
«Да  какъ  же  это  можно,  чтобъ  я  за  всехъ  виноватъ 
былъ,  —  смеется  мне  всякш  ,въ  глаза,  —  ну,  разве 
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я  могу  быть  за  васъ,  иаприм^ръ,  виноватъ?»  —  «Да 
где,  —  отвечаю  имъ,  —  вамъ  это  и  познать,  когда 
весь  м1ръ  давно  уже  на  другую  дорогу  вышелъ,  и 
когда  сущую  ложь  за  правду  считаемъ,  да  и  отъ  дру- 
гихъ  такой  же  лжи  требу емъ.  Вотъ  я  разъ  въ  жизни 
взялъ  да  и  посту пилъ  искренно,  и  что  же,  сталъ  для 
встэхъ  васъ  точно  юродивый :  хоть  и  полюбили  меня, 

а  все  же  надо  мной,  говорю,  —  смеетесь».  —  «Да  какъ 
васъ  такого  не  любить?»  смеется  мне  вслухъ  хозяйка, 
а  собрате  у  ней  было  многолюдное.  Вдругъ,  смотрю, 
подымается  изъ  среды  дамъ  та  самая  молодая  особа, 
изъ-за  которой  я  тогда  на  поедипокъ  вызвалъ  и  ко- 

торую столь  недавно  еще  въ  невесты  себе  прочилъ, 
а  я  л  не  замтэтилъ,  какъ  она  теперь  на  вечеръ  прь 

ъ'хала.  Поднялась,  подошла  ко  мпе,  протянула  руку : 
«позвольте  мне,  говорить,  изъяснить  вамъ,  что  я  пер- 

вая не  смеюсь  надъ  вами,  а,  напротивъ,  со  слезами 
благодарю  васъ  и  уважеше  мое  къ  вамъ  заявляю  за 
тогдашнш  посту покъ  вашъ».  Подошелъ  тутъ  и  мужъ 

ея,  а  затвмъ  вдругъ  и  все  ко  мн'Б  потянулись,  чуть 
меня  не  ггБлуютъ.  Радостно  мнъ  такъ  стало,  но  пуще 

всбхъ  замътилъ  я  вдругъ  тогда  одного  господина,  че- 
ловека уже  пожилого,  тоже  ко  мнгв  подходившаго, 

котораго  я  хотя  прежде  и  зналъ  по  имени,  но  никогда 
съ  нимъ  знакомъ  не  оылъ  и  до  сего  вечера  даже  и 
слова  съ  нимъ  не  сказалъ. 

г)  Таинственный  посетитель 

Былъ  онъ  въ  городе  нашемъ  на  службе  уже 
давно,  место  занималъ  видное,  человекъ  былъ  ува- 

жаемый всеми,  богатый,  славился  благотворительностью, 
гюжсртвовалъ  значительный  капиталъ  на  богадельню  и 

на  сиротскШ  домъ  и  много  кроме  того  делалъ  благо- 
деянШ  та11по,  безъ  огласки,  что  все  потомъ,  по  смерти 
его,   и   обнаружилось.    Летъ   былъ  около   пятидесяти 
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и  вйдъ  имтэлъ  почти  стропи;  былъ  малортэчивъ;  же- 
натъ  же  былъ  не  болт^е  десяти  лътъ,  съ  супругой 
еще  молодою,  отъ  которой  имтэлъ  трехъ  малолетних ь 
еще  д^тей.  Вотъ  я  на  другой  вечеръ  сижу  у  себя 
дома,  какъ  вдругъ  отворяется  моя  дверь  и  входить  ко 

мнгв  этотъ  самый  господинъ. 
А  надо  заметить,  что  жилъ  я  тогда  уже  не  на 

прежней  квартире,  а  какъ  только  по  даль  въ  отставку, 

съ'Бхалъ  на  другую  и  нанялъ  у  одной  старой  жен- 
щины, вдовы  чиновницы,  и  съ  ея  прислугой,  ибо  и 

перетэздъ-то  мой  на  сио  квартиру  произошелъ  лишь 
потому  только,  что  я  Аоанас1я  въ  тотъ  же  день,  какъ 
съ  поединка  воротился,  обратно  въ  роту  препроводилъ, 

ибо  стыдно  было  въ  глаза  ему  глядеть  посл'Ь  давеш- 
няго  моего  съ  нимъ  поступка,  —  до  того  наклоненъ 
стыдиться  неприготовленный  м1рской  человъжъ  даже 
иногда  справедливтэйшаго  своего  дт^та. 

«Я,   —  ГОВОРИТЬ  МИТ}  ВОШеДШШ  КО  МНТэ  господинъ, 
—  слушаю  васъ  уже  несколько  дней  въ  разныхъ  до- 
махъ  съ  болынимъ  любопытствомъ  и  пожелалъ,  нако- 
нецъ,  познакомиться  лично,  чтобы  поговорить  съ  вами 
еще  подробнее.  Можете  вы  оказать  мне,  милостивый 

государь,  таковую  великую  услугу?»  —  «Могу,  говорю, 
съ  превеликимъ  моимъ  удовольств1емъ  и  почту  за  осо- 

бую честь»,  говорю  это  ему,  а  самъ  почти  испугался, 
до  того  онъ  меня  съ  перваго  раза  тогда  поразилъ. 

Ибо  хоть  и  слушали  меня  и  любопытствовали,  но  ни- 
кто еще  съ  такимъ  серьезнымъ  и  строгимъ  внутреннимъ 

видомъ  ко  мнТэ  не  подходилъ.  А  этотъ  еще  самъ  въ 

квартиру  ко  мне  пришелъ.  Стэлъ  онъ.  «Великую,  — 
продолжалъ  онъ,  —  вижу  въ  васъ  силу  характера, 
ибо  не  побоялись  истине  послужить  въ  такомъ  дгвлтэ, 
въ  какомъ  рисковали,  за  свою  правду,  общее  пре- 

зрите отъ  всвхъ  понести».  —  «Вы,  можетъ  быть,  очень 

меня  преувеличенно  хвалите»,  говорю  я  ему.  «Ы'бтъ, 
не  преувеличенно,  —  отвтзчаетъ  мпв,  —  поверьте,  что 
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совершить  таковой  посту покъ  гораздо  трудите,  ч'Ьмъ  вы 
думаете.  Я,  собственно,  —  продолжаетъ  онъ,  —  этимъ 
только  и  поразился  и  за  этимъ  къ  вамъ  и  пришелъ. 

Опишите  ми!1,  если  не  побрезгаете  столь  непристой- 
ными, можетъ  быть,  моимъ  любопытствомъ,  что  именно 

ощущали  вы  въ  ту  минуту,  когда  на  поединки  реши- 
лись просить  прощешя,  если  только  запомните?  Не 

сочтите  вопросъ  мой  за  легкомысл1е;  папротивъ,  имЬю, 
задавая  таковой  вопросъ,  свою  тайную  цтэль,  которую, 
г/Ьроятно,  и  объясню  вамъ  впослъупзтвш,  если  угодно  бу- 
детъ  Богу  сблизить  насъ  еще  короче». 

Все  время,  какъ  онъ  говорилъ  это,  глядт^лъ  я  ему 
прямо  въ  лицо  и  вдругъ  ощутилъ  къ  нему  сильнейшую 
доверенность,  и  кроме  того,  и  необычайное  и  съ  моей 
стороны  любопытство,  ибо  почувствовалъ,  что  есть 
у  него  въ  душе  какая-то  своя  особая  тайна. 

—  «Вы  спрашиваете,  что  я  именно  ощущалъ  въ 
ту  минуту,  когда  у  противника  прощешя  просилъ,  — 
отвечаю  я  ему,  —  но  я  вамъ  лучше  съ  самаго  начала 
разскажу,  чего  другимъ  еще  не  разсказывалъ»,  и  раз- 
сказалъ  ему  все,  что  произошло  у  меня  съ  Аеанас1емъ 
и  какъ  поклонился  ему  до  земли.  «Изъ  сего  сами  мо- 

жете видеть,  —  заключилъ  я  ему,  —  что  уже  во  время 
поединка  мне  легче  было,  ибо  началъ  я  еще  дома,  и 
разъ  только  на  эту  дорогу  вступилъ,  то  все  дальнейшее 
пошло  не  только  не  трудно,  а  даже  радостно  и  ве- 
село». 

Выслушалъ  онъ,  смотритъ  такъ  хорошо  на  меня: 
«все  это,  говорить,  чрезвычайно  какъ  любопытно,  я 
къ  вамъ  еще  и  еще  приду».  И  сталь  съ  техъ  поръ 
ко  мне  ходить  чуть  не  каждый  вечеръ.  И  сдружились 
бы  мы  очень,  если  бъ  онъ  мне  и  о  себе  говорилъ. 
Но  о  себе  онъ  не  говорилъ  почти  ни  слова,  а  все 
меня  обо  мне  же  разспрашивалъ.  Несмотря  на  то, 
я  очень  его  полюбилъ  и  совершенно  ему  дове- 

рился во  всехъ  моихъ  чувствахъ,  ибо  мыслю :  на  что 
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мне  тайны  его,  вижу  и  безъ  сего,  что  праведенъ  че- 
лов'вкъ.  Къ  тому  же  еще  челов^къ  столь  серьезный 
и  неравный  мне  лотами,  а  ходить  ко  мне,  юношъ, 
и  мною  не  брезгаетъ.  И  многому  я  отъ  него  научился 

полезному,  ибо  высокаго  ума  быль  челов-Бкъ.  «Что 
жизнь  есть  рай,  —  говорить  вдругъ  мне,  —  объ  этомъ 
я  давно  уже  думаю»,  и  вдругъ  прибавилъ :  «только 
ведь  объ  этомъ  и  думаю».  Смотритъ  на  меня  и  улы- 

бается. «Я  больше  вашего  въ  этомъ,  говорить,  уб'вж- 
день,  потомъ  узнаете  почему».  Слушаю  я  это  и  думаю 
про  себя :  «это  онъ  наверно  хочетъ  мне  нечто  от- 

крыть». «Рай,  говорить,  въ  каждомъ  изъ  насъ  затаенъ, 
вотъ  онъ  теперь  и  во  мне  кроется,  и,  захочу,  —  завтра 
же  настанетъ  онъ  для  меня  въ  самомъ  деле  и  уже 
на  всю  мою  жизнь».  Гляжу :  съ  умилешемъ  говорить 
и  таинственно  на  меня  смотритъ,  точно  вопрошаетъ 
меня.  «А  о  томъ,  продолжаетъ,  что  всякш  человекъ 

за  всвхъ  и  за  вся  виноватъ,  помимо  своихъ  гр'вховъ, 
о  томъ  вы  совершенно  правильно  разсудили  и  умили- 

тельно, какъ  вы  вдругъ  въ  такой  полноте  могли  сно 
мысль  обнять.  И  воистину  верно,  что  когда  люди 
эту  мысль  поймутъ,  то  настанетъ  для  нихъ  дарстрле 
небесное  уже  не  въ  мечте,  а  въ  самомъ  деле».  —  «А 
когда,  —  воскликнулъ  я  ему  тутъ  съ  горестно,  —  сге 
сбудется,  и  сбудется  ли  еще  когда-нибудь?  Не  мечта 
ли  с1е  лишь  только?»  —  «А  вотъ  ужъ  вы,  говорить, 
не  веруете,  проповедуете  и  сами  не  веруете.  Знайте 
же,  что  несомненно  с1я  мечта,  какъ  вы  говорите,  сбу- 

дется, тому  верьте,  но  не  теперь,  ибо  на  всякое  дМ- 
ств1е  свой  законъ.  Дело  это  душевное,  психологическое. 
Чтобы  переделать  М1ръ  по-новому,  надо,  чтобы  люди 
сами  психически  повернулись  на  другую  дорогу.  Раньше 
ч^мъ  не  сделаешься  въ  самомъ  деле  всякому  братомъ, 
не  наступить  братства.  Никогда  люди  никакою  наукой 
и  никакою  выгодой  не  сумеютъ  безобидно  разделиться 
въ   собственности   своей  и   въ   правахъ   своихъ.    Все 
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будетъ  для  каждаго  мало  и  все  будутъ  роптать,  за- 
видовать и  истреблять  другъ  друга.  Вы  спрашиваете, 

когда  С1е  сбудется.  Сбудется,  но  сначала  долженъ 
заключиться  перюдъ  челов^ческаго  уединенгя».  —  «Ка- 

кого это  уединешя?»  спрашиваю  его.  —  «А  такого, 
какое  теперь  везде  царствуетъ,  и  особенно  въ  нашемъ 
веке,  но  не  заоючился  еще  весь  и  не  пришелъ  еще 
срокъ  ему.  Ибо  всякш-то  теперь  стремится  отделить 
свое  лицо  наиболее,  хочетъ  испытать  въ  себе  самомъ 

полноту  жизни,  а  между  тгвмъ  выходить  изо  всвхъ 
его  усилШ  вместо  полноты  жизни  лишь  полное  само- 
убшство,  ибо  вместо  полноты  определешя  существа 
своего  впадаютъ  въ  совершенное  уединеше.  Ибо  всв- 
то  въ  нашъ  в'Ькъ  разделились  на  единицы,  всякш 
уединяется  въ  свою  нору,  всякш  отъ  другого  отда- 

ляется, прячется  и  что  им'Ьетъ  прячетъ,  и  кончаетъ 
гвмъ,  что  самъ  отъ  людей  отталкивается  и  самъ  лю- 

дей отъ  себя  отталкиваетъ.  Копить  уединенно  бо- 
гатство и  думаетъ :  сколь  силенъ  я  теперь  и  сколь 

обезпеченъ,  а  и  не  знаетъ  безумный,  что  чемъ  более 
копить,  гвмъ  более  погружается  въ  самоубШственное 
безсшие.  Ибо  привыкъ  надеяться  на  себя  одного  и 

отъ  цъ*лаго  отделился  единицей,  пр1училъ  свою  душу 
не  верить  въ  людскую  помощь,  въ  людей  и  въ  чело- 

вечество, и  только  и  трепещетъ  того,  что  пропадутъ 

его  деньги  и  прюбръ'тенныя  имъ  права  его.  Повсеместно 
ныне  умъ  человечески*  начинаетъ  насмешливо  не  по- 

нимать, что  истинное  обезпечеше  лица  состоитъ  не 
въ  личномъ  уединенномъ  его  усилш,  а  въ  людской 
общей  целостности.  Но  непременно  будетъ  такъ,  что 

придетъ  срокъ  и  сему  страшному  уединенно,  и  пой- 
му тъ  все  разомъ,  какъ  неестественно  отделились  одинъ 

отъ  другого.  Таково  уже  будетъ  веяше  времени,  и 
удивятся  тому,  что  такъ  долго  сидели  во  тьме, 
а  света  не  видели.  Тогда  и  явится  знамеше  Сына 
Человеческаго  на  небеси ...    Но  до  техъ  поръ  надо 
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все-таки  знамя  беречь  и  н'втъ-п'втъ,  а  хоть  единочно 
долженъ  человекъ  вдругъ  прим^ръ  показать  и  вы- 

вести душу  изъ  уединешя  на  подвигъ  братолюбиваго 
общешя,  хотя  бы  даже  и  въ  чине  юродиваго.  Это 
чтобы  не  умирала  великая  мысль» . . . 

.  Вотъ  въ  такихъ-то  пламенныхъ  и  восторгающихъ 
бесвдахъ  проходили  вечера  наши  одинъ  за  другимъ. 
Я  даже  и  общество  бросилъ  и  гораздо  реже  сталъ 
появляться  въ  гостяхъ,  кроме  того,  что  и  мода  на 
меня  начала  проходить.  Говорю  с1е  не  въ  осуждеше, 
ибо  продолжали  меня  любить  и  весело  ко  мне  отно- 

ситься; но  въ  томъ,  что  мода  действительно  въ  свете 
царица  не  малая,  въ  этомъ  все  же  надо  сознаться. 
На  таинственнаго  же  посетителя  моего  сталъ  я,  на- 
конецъ,  смотреть  въ  восхищенш,  ибо,  кроме  наслаж- 
дешя  умомъ  его,  начал ъ  предчувствовать,  что  пи- 
таетъ  онъ  въ  себе  некш.  замыселъ  и  готовится  къ 

великому,  можетъ  быть,  подвигу.  Можетъ,  и  то  ему 

нравилось,  что  я  наружно  не  любопытствовалъ  о  се- 
креть1 его,  ни  прямо,  ни  намекомъ  не  разспрашивалъ. 

Но  заметил ъ  я,  наконецъ,  что  и  самъ  онъ  какъ  бы 
началъ  уже  томиться  желашемъ  открыть  мне  нечто. 

По  крайней  мере,  это  ужъ  очень  стало  видно,  при- 
мерно, месяцъ  спустя  какъ  онъ  сталъ  посещать  меня. 

«Знаете  ли  вы,  —  спросилъ  онъ  меня  однажды,  —  что 
въ  городе  очень  о  насъ  обоихъ  любопытствуютъ  и 
дивятся  тому,  что  я  къ  вамъ  столь  часто  хожу;  но 
пусть  ихъ,  ибо  скоро  все  объяснится».  Иногда  вдругъ 
нападало  на  него  чрезвычайное  волнеше,  и  почти  всегда 
въ  такихъ  случаяхъ  онъ  вставалъ  и  уходилъ.  Иногда 
же  долго  и  какъ  бы  пронзительно  смотритъ  на  меня,  — 
думаю :  «что-нибудь  сейчасъ  да  и  скажетъ»,  а  онъ 
вдругъ  перебьетъ  и  заговорить  о  чемъ-нибудь  изв^ст- 
номъ  ,и  обыкновенном^  Сталъ  тоже  часто  жаловаться 

на  головную  боль.  И  вотъ  однажды,  совсвмъ  даже 
неожиданно,  после  того,  какъ  онъ  долго  и  пламенно 
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говорилъ,  вижу,  что  оыъ  вдругъ  поблтвднъ,лъ,  лицо 
совсвмъ  перекосилось,  самъ  же  на  меня  глядитъ  какъ 
въ  упоръ. 

—  Что  съ  вами,  —  говорю,  —  ужъ  не  дурно  ли 
вамъ?  —  А  онъ  именно  на  головную  боль  жаловался. 

—  Я . . .  знаете  ли  вы .  . .  я  . . .  человека  убилъ. 

Проговорилъ,  да  улыбается,  а  самъ  б-влый,  какъ 
м'Ьлъ.  Зач'вмъ  это  онъ  улыбается,  —  пронзила  мнгв 
мьдсль  эта  вдругъ  сердце  прежде,  чтшъ  я  еще  что-либо 
сообразилъ.    Самъ  я  поблъ,днъ,лъ. 

—  Что  вы  это?  —  кричу  ему. 
—  Видите  ли,  —  отв'Бчаетъ  мнъ1  все  съ  бледною 

усмешкой,  —  какъ  дорого  митз  стоило  сказать  первое 
слово.  Теперь  сказалъ  ,и,  кажется,  сталъ  на  дорогу. 
Пойду. 

Долго  я  ему  не  втзрилъ,  да  и  не  въ  одинъ  разъ 

пов-врилъ,  а  лишь  послй  того,  какъ  три  дня  ходилъ 
ко  мнй  ,и  все  мит?  въ  подробности  разсказалъ.  Считалъ 
его  за  помъчнаянаго,  но  кончилъ  твмъ,  что  убедился, 
наковецъ,  явно  съ  превеликою  горестью  и  удивлешемъ. 
Было  имъ  совершено  великое  и  страшное  преступле- 
ше,  четырнадцать  л'Ьтъ  передъ  твмъ,  надъ  одною  бо- 

гатою госпожой,  молодою  и  прекрасною  собой,  вдовой- 
помещицей,  имевшею  въ  городи  нашемъ  для  пргвзда 
собственный  домъ.  Почувствовавъ  къ  ней  любовь  ве- 

ликую, сд'влалъ  онъ  ей  изъяснеше  въ  любви  и  началъ 
склонять  ее  выйти  за  него  замужъ.  Но  она  отдала 
уже  свое  сердце  другому,  одному  знатному  не  малаго 
чина  военному,  бывшему  въ  то  время  въ  походе,  и 
котораго  ожидала  она,  однако,  скоро  къ  себъ\  Пред- 

ложенье его  она  отвергла,  а  его  попросила  къ  себй 
не  ходить.  Переставъ  ходить,  онъ,  зная  расположеше 
ея  дома,  пробрался  къ  ней  ночью  изъ  сада  черезъ 
крышу,  съ  превеликою  дерзостью,  рискуя  быть  об- 

наруженными Но  какъ  весьма  часто  бываетъ,  всв 

съ   необыкновенною   дерзостью   совершаемый   преступ- 
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летя  чаще  другихъ  и  удаются.  Чрезъ  слуховое  окно 
войдя  на  чердакъ  дома,  онъ  спустился  къ  ней  внизъ 

въ  жилыя  комнаты  по  лЪсенк'Б  съ  чердака,  зная,  что 
дверь,  бывшая  въ  концт*  лесенки,  не  всегда,  по  не- 

брежности слугъ,  запиралась  на  замокъ.  Понадеялся 
на  оплошность  сш  и  въ  сей  разъ,  и  какъ  разъ  засталъ. 
Пробравшись  въ  жилые  покои,  онъ,  въ  темноте,  про- 

ще лъ  въ  ея  спальню,  въ  которой  горела  лампада. 

И  какъ  нарочно  обе  горничныя  ея  девушки  ушли  по- 
тихоньку безъ  спросу,  по  соседству,  на  именинную 

пирушку,  случившуюся  въ  той  же  улице.  Остальные 
же  слуги  и  служанки  спали  въ  людскихъ  и  въ  кухни, 
въ  нижнемъ  этаже.  При  виде  спящей  разгорелась 
въ  немъ  страсть,  а  загвмъ  схватила  его  сердце  мсти- 

тельная ревнивая  злоба,  и,  не  помня  себя,  какъ  пьяный, 
подошелъ  и  вонзилъ  ей  ножъ  прямо  въ  сердце,  такъ 
что  она  и  не  вскрикнула.  Затвмъ  съ  адскимъ  и  съ 

престушгвйшимъ  расчетомъ  устроилъ  такъ,  чтобы  по- 
думали на  слугъ:  не  побрезгалъ  взять  ея  кошелекъ, 

отворилъ  ключами,  которые  вынулъ  изъ-подъ  подушки, 
ея  комодъ  и  захватилъ  изъ  него  некоторый  вещи, 

именно  такъ,  какъ  бы  сдтэлалъ  невежа-слуга,  то-есть 
ценныя  бумаги  оставилъ,  а  взялъ  о  дне  деньги,  взялъ 
нисколько ,  золотыхъ  вещей  покрупнее,  а  драгоценней- 

шими въ  десять  разъ,  но  малыми  вещами  пренебрегъ. 
Захватилъ  и  еще  кое-что  себе  на  память,  но  о  семъ 
послов.  Совершивъ  С1е  ужасное  дело,  вышелъ  прежним ь 
путемъ.  Ни  на  другой  день,  когда  поднялась  тревога, 
и  никогда  потомъ  во  всю  жизнь,  никому  и  въ  голову 

не  пришло  заподозрить  настоящаго  злодгЬя!  Да  и 
о  любви  его  къ  ней  никто  не  зналъ,  ибо  былъ  и  всегда 
характера  молчаливаго  и  несообщительнаго,  и  друга, 
которому  повъфялъ  бы  душу  свою,  не  имЪлъ.  Считали 

же  его  просто  знакомымъ  убитой  и  даже  не  столь  близ- 
кимъ,  ибо  въ  послтэдшя  две  педали  онъ  и  не  посе- 

щать ее.    Заподозрили  же  тотчасъ  крепостного  слугу 
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ея,  Петра,  и  какъ  разъ  сошлись  всв  обстоятельства, 

чтобъ  утвердить  С1е  подозр'Ьше,  ибо  слуга  этотъ  зналъ, 
и  покойница  сама  не  скрывала,  что  намерена  его  въ 
солдаты  отдать,  въ  зачетъ  слтэдуемаго  съ  ея  крестьянъ 
рекрута,  такъ  какъ  былъ  одинокъ  и  дурного  сверхъ 
того  поведешя.  Слышали,  какъ  онъ  въ  злобъ1,  пьяный, 
грозился  въ  питейномъ  домъ1  убить  ее.  За  два  же  дня 
до  ея  кончины  сбтэжалъ  и  проживалъ  гд'Ь-то  въ  городе 
въ  неизв'встныхъ  м'встахъ.  На  другой  же  день  послъ- 
убШства  нашли  его  на  дорогЬ,  при  вьгвздъ'  изъ  города, 
мертво-пьянаго,  им'Ьвшаго  въ  кармане  своемъ  ножъ, 
да  еще  съ  запачканною  почему-то  въ  крови  правою 
ладонью.  Утверждалъ,  что  кровь  шла  изъ  носу,  но 
ему  не  поварили.  Служанки  же  повинились,  что  были 

на  пирушке,  и  что  входныя  двери  съ  крыльца  оста- 
вались незапертыми  до  ихъ  возвращешя.  Да  и  мно- 
жество сверхъ  того  являлось  подобныхъ  сему  призна- 

ковъ,  по  которымъ  неповиннаго  слугу  и  захватили. 
Арестовали  его  и  начали  судъ,  но  какъ  разъ  черезъ 

неделю  арестованный  заболт^лъ  въ  горячкъ1  и  умеръ. 
въ  больнице  безъ  памяти.  Т-вмъ  дгвло  и  кончилось, 
предали  вол'в  Божьей,  и  все,  и  судьи,  и  начальство, 
и  все  общество,  остались  убеждены,  что  совершилъ 
преступлеше  никто  какъ  умершш  слуга.  А  за  симъ 
началось  наказаше. 

Таинственный  гость,  а  теперь  уже  другъ  мой,  по- 
в'вдалъ  мнъ1,  что  вначале  даже  и  совсъчиъ  не  му- 

чился угрызешями  совести.  Мучился  долго,  но  не 
твмъ,  а  лишь  сожалтзшемъ,  что  убилъ  любимую  жен- 

щину, что  ея  нъть  уже  болъ'е,  что,  убивъ  ее,  убилъ 
любовь  свою,  тогда  какъ  огонь  страсти  оставался  въ 
крови  его.  Но  о  пролитой  неповинной  крови,  объ 
убтств!}  человека  онъ  почти  тогда  и  не  мыслилъ. 
Мысль  же  о  томъ,  что  жертва  его  могла  стать  су- 

пругой другому,  казалась  ему  невозможною,  а  потому 
долгое  время  убтэжденъ  былъ  въ  совести  своей,  что 
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и  не  могъ  поступить  иначе.  Томилъ  его  несколько 
вначале  арестъ  слуги,  но  скорая  болезнь,  а  по- 
томъ  и  смерть  арестанта  успокоила  его,  ибо  умеръ 
тотъ,  по  всей  очевидности  (разсуждалъ  онъ  тогда), 
не  отъ  ареста  или  испуга,  а  отъ  простудной  болезни, 

прюбр'втенной  именно  во  дни  его  беговъ,  когда  онъ, 
мертво-пьяный,  валялся  целую  ночь  на  сырой  земле. 
Краденыя  же  вещи  ж  деньги  мало  смущали  его,  ибо 
(все  такъ  же  разсуждалъ  онъ)  сделана  кража  не  для 

корысти,  а  для  отвода  подозргБнш  въ  другую  сторону. 
Сумма  же  краденаго  была  незначительная  и  онъ  въ 
скорости  всю  эту  сумму,  и  даже  гораздо  большую, 
пожертвовалъ  на  учредившуюся  у  насъ  въ,  городе  бога- 

дельню. Нарочно  сд'Ьлалъ  с1е  для  успокоешя  совести 
насчетъ  кражи  и,  замечательно,  на  время  и,  даже 

долгое,  действительно  успокоился,  —  самъ  переда- 
валъ  мне  это.  Пустился  онъ  тогда  въ  большую  слу- 

жебную деятельность,  самъ  напросился  на  хлопотли- 
вое и  трудное  поручеше,  занимавшее  его  года  два,  и, 

будучи  характера  сильнаго,  почти  забывалъ  происшед- 
шее; когда  же  вспоминалъ,  то  старался  не  думать 

о  немъ  вовсе.  Пустился  и  въ  благотворительность, 
много  устроилъ  и  пожертвовалъ  въ  нашемъ  городе, 
заявилъ  себя  и  въ  столицахъ,  былъ  избранъ  въ  Москве 

и  въ  Петербурге  членомъ  тамошнихъ  благотворитель- 
ныхъ  обществъ.  Но  все  же  сталъ,  наконецъ,  задумы- 

ваться съ  мучешемъ,  не  въ  подъемъ  своимъ  силамъ. 

Тутъ  понравилась  ему  одна  прекрасная  и  благоразум- 
ная девица,  ж  онъ  въ  скорости  женился  на  ней,  меч- 
тая, что  женитьбой  прогонитъ  уединенную  тоску  свою, 

а  вступивъ  на  новую  дорогу  и  исполняя  ревностно 
долгъ  свой  относительно  жены  и  детей,  удалится  отъ 
старыхъ  воспоминанш  вовсе.  Но  какъ  разъ  случилось 
противное  сему  ожиданйо.  Еще  въ  первый  месяцъ 
брака  стала  его  смущать  безпрерывная  мысль :  «вотъ 
жена  любитъ  меня,  ну  что  если  бъ  она  узнала?»  Когда 
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стала  беременна  первымъ  ребенко-мъ  и  поведала  ему 
это,  онъ  вдругъ  смутился :  «даю  жизнь,  а  самъ  от- 
нялъ  жизнь».  Пошли  дети:  «какъ  я  смею  любить, 
учить  и  воспитывать  ихъ,  какъ  буду  про  добродетель 
имъ  говорить :  я  кровь  пролилъ».  Дети  растутъ  пре- 

красный, хочется  ихъ  ласкать :  «а  я  не  могу  смотреть 
на  ихъ  невинные,  ясные  лики;  недостоинъ  того».  На- 
конецъ,  начала  ему  грозно  и  горько  мерещиться  кровь 
убитой  жертвы,  погубленная  молодая  жизнь  ея,  кровь, 
вошющая  объ  отмщенш.  Сталъ  онъ  видеть  ужасные 
сны.  Но  будучи  твердъ  сердцемъ,  сносилъ  муку  долго : 
«искуплю  все  сею  тайною  мукой  моею».  Но  напрасна 
была  и  С1я  надежда:  ч1шъ  дальше,  гвмъ  сильнее  ста- 

новилось страдаше.  Въ  обществе,  за  благотворитель- 
ную деятельность,  стали  его  уважать,  хотя  и  боялись 

все  строгаго  и  мрачнаго  характера  его,  но  чтшъ  более 
стали  уважать  его,  гвмъ  становилось  ему  невыносимее. 
Признавался  мне,  что  думалъ  было  убить  себя.  Но 
вместо  того  начала  мерещиться  ему  иная  мечта,  — 
мечта,  которую  считал ъ  онъ  вначале  невозможною  и 
безумною,  но  которая  такъ  присосалась,  наконецъ,  къ 
его  сердцу,  что  и  оторвать  нельзя  было.  Мечталъ 
онъ  такъ :  возстать,  выйти  предъ  народъ  и  объявить 
всемъ,  что  убилъ  человека.  Года  три  онъ  проходилъ 
съ  этою  мечтой,  мерещилась  она  ему  все  въ  разныхъ 
видахъ.  Наконецъ,  уверовалъ  всемъ  сердцемъ  своимъ, 
что,  объявивъ  свое  преступлеше,  излечить  душу  свою 
несомненно  и  успокоится  разъ  навсегда.  Но,  уверо- 
вавъ,  почувствовалъ  въ  сердце  ужасъ,  ибо  какъ  ис- 

полнить ?  И  вдругъ  произошелъ  этотъ  случай  на  моемъ 
поединке.  «Глядя  на  васъ,  я  теперь  решился».  Я  смо- 

трю 'на  него. 
—  И  неужели,  —  воскликнулъ  я  ему,  всплеснувъ 

руками,  —  такой  малый  случай  могъ  решимость  та- 
кую въ  васъ  породить? 

—  Решимость  моя  три  года  рождалась,  —  отве- 
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чаетъ  мн'Ь,  —  а  случай  вашъ  даль  ей  только  толчокъ. 
Глядя  на  васъ,  упрекнулъ  себя  и  вамъ  позавидо- 
валъ,  —  проговорилъ  онъ  мы  в  это  даже  съ  суро- 
востью. 

—  Да  вамъ  и  не  поверять,  —  зам'Ьтилъ  я  ему, 
—  четырнадцать  лгЬгъ  прошло. 

—  Доказательства  им'ью,  велишя.   Представлю. 
И  заплакалъ  я  тогда,  облобызаль  его. 

—  Одно  решите  мнв,  одно!  —  сказалъ  онъ  мнъ* 
(точно  отъ  меня  теперь  все  и  зависало) :  —  жена,  Д'Ьти! 
Жена  умретъ,  можетъ  быть,  съ  горя,  а  Д'Ьти  хоть  и 
не  лишатся  дворянства  и  им'Ьшя,  —  но  Д'Ьти  варнака, 
и  нав'вкъ.  А  память-то,  память  какую  въ  сердцахъ 
ихъ  по  себъ1  оставлю. 

Молчу  я. 
—  А  разстаться-то  съ  ними,  оставить  навыки? 

В'Ьдь  нав^къ,  нав'вкъ. 
Сижу  я,  молча  про  себя  молитву  шепчу.  Всталъ  я, 

наконецъ»  страшно  мн'в  стало. 
—  Что  же?  —  смотритъ  на  меня. 
—  Идите,  —  говорю,  —  объявите  людямъ.  Все 

минется,  одна  правда  останется.  Д'Ьти  поймутъ,  когда 
вырасту тъ,  сколько  въ  великой  решимости  вашей  было 
велико дупия. 

Ушелъ  онъ  тогда  отъ  меня  какъ  бы  и  впрямь 

решившись.  Но  все  же  бол"Ье  двухъ  недъ-ль  потомъ 
ко  мн'Ь  ходилъ,  каждый  вечерь  сряду,  все  пригото- 

влялся, все  не  могъ  решиться.  Измучилъ  онъ  мое  сердце. 
То  приходить  твердь  и  говорить  съ  умилешемъ: 

—  Знаю,  что  наступить  рай  для  меня,  тотчасъ 
же  и  наступить,  какъ  объявлю.  Четырнадцать  льть 
быль  во  адъ\  Пострадать  хочу.  Приму  страдаше  и 
жить  начну.  Неправдой  свътъ  пройдешь,  да  назадъ 
не  воротишься.  Теперь  не  только  ближняго  моего,  но 

и  д-Ьтей  моихъ  любить  не  смъчо.  Господи,  да  видь 
поймутъ  же  Д'Ьти,  можетъ  быть,  чего  стоило  мн'Ь  стра- 
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даше  мое,  и  не  осудятъ  меня!    Господь  пе  въ  силй, 
а  въ  правде. 

—  Поймутъ  все  подвигъ  вашъ,  —  говорю  ему, 
—  не  сейчасъ,  такъ  потомъ  поймутъ,  ибо  правде 
послужили,   высшей  правдъ*,   неземной . . . 

И  уйдетъ  онъ  отъ  меня,  какъ  бы  утешенный,  а 
назавтра  вдругъ  опять  приходить  злобный,  бледный, 
говорить  насмешливо : 

—  Каждый  разъ  какъ  вхожу  къ  вамъ,  вы  смо- 
трите съ  такимъ  любопытствомъ :  «опять,  дескать,  не 

объявилъ?»  Подождите,  не  презирайте  очень.  Не  такъ 

въ^дь  оно  легко  сделать,  какъ  вамъ  кажется.  Я,  мо- 
жетъ  быть,  еще  и  не  сдьлаю  вовсе.  Не  пойдете  же 
вы  на  меня  доносить  тогда,  а? 

А  я,  бывало,  не  только  что  смотреть  съ  любопыт- 
ствомъ неразу мнымъ,  я  и  взглянуть-то  на  него  боялся. 

Измученъ  былъ  я  до  болезни,  и  душа  моя  была  полна 
слезъ.    Ночной  даже  сонъ  потерялъ. 

—  Я  сейчасъ,  —  продолжаетъ,  —  отъ  жены.  По- 
нимаете ли  вы,  что  такое  жена?  Д^тки,  когда  я  ухо- 

ди лъ,  прокричали  мнй:  «прощайте,  папа,  приходите 
скорее  съ  нами  Дгътское  Чтете  читать».  Н^тъ,  вы 
этого  не  понимаете !    Чужая  бт^да  не  даетъ  ума. 

Самъ  засверкалъ  глазами,  губы  запрыгали.  Вдругъ 

стуки  у  лъ  о  столъ  кулакомъ,  такъ  что  вещи  на  столь* 
вспрыгнули,  —  такой  мягкш  челов-вкъ,  въ  первый  разъ 
съ  нимъ  случилось. 

—  Да  нужно  ли?  —  воскликнулъ,  —  да  надо  Ли? 
В-Ьдь  никто  осужденъ  не  былъ,  никого  въ  каторгу 
изъ-за  меня  не  сослали,  слуга  отъ  болезни  померъ. 
А  за  кровь  прол1яиную  я  мучешями  былъ  наказанъ. 
Да  и  не  поверять  мнй  вовсе,  никакимъ  доказатель- 
ствамъ  моимъ  не  поверять.  Надо  ли  объявлять,  надо 

ли?  За  кровь  пролитую  я  всю  жизнь  готовъ  еще  му- 
читься, только  чтобы  жену  и  д^тей  не  поразить.  Бу- 

детъ  ли   справедливо,   ихъ   погубить   съ   собою?    Не, 
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ошибаемся  ли  мы?   Где  тутъ  правда?  Да  и  познаютъ 
ли  правду  эту  люди,  оцвнлтъ  ли,  почтутъ  ли  ее? 

«Господи!»,  мыслю  про  себя,  «о  почтенш  людей 
думаетъ  въ  такую  минуту!»  И  до  того  жалко  мне 
стало  его  тогда,  что,  кажись,  самъ  бы  раздел  ил  ъ  его 
участь,  лишь  бы  облегчить  его.  Вижу,  онъ  какъ  из- 
ступленный.  Ужаснулся  я,  понявъ  уже  не  умомъ  од- 
нимъ,  а  живою  душой,  чего  стоить  такая  реши- 
мость. 

—  Решайте  же   судьбу!    —   воскликнулъ  опять. 
—  Идите  и  объявите,  —  прошепталъ  я  ему.  Го- 

лосу во  мне  не  хватило,  но  прошепталъ  я  твердо. 
Взялъ  я  тутъ  со  стола  Евангел1е,  русскШ  переводъ, 
и  показалъ  ему  отъ  1оаяна,  глава  XII,  стихъ  24 : 

«Истинно,  истинно  говорю  вамъ,  если  пшеничное 
зерно,  падши  въ  землю,  не  умретъ,  то  останется  одно, 
а  если  умретъ,  то  принесетъ  много  плода».  Я  этотъ 
стихъ  только  что  прочиталъ  предъ  его  приходомъ. 

Прочелъ  онъ :  «правда»,  говоритъ,  но  усмехнулся 
горько :  «да,  въ  этихъ  книгахъ,  —  говоритъ,  помол- 
чавъ,  —  ужасъ,  чтб  такое  встретишь.  Подъ  носъ-то 
ихъ  легко  совать.  И  кто  это  ихъ  писалъ,  неужели 
люди  ?» 

—  Духъ  Святой  писалъ,   —  говорю. 
—  Болтать-то  вамъ  легко,  —  усмехнулся  онъ 

еще,  но  уже  почти  ненавистно.  Взялъ  я  книгу  опять, 
развернулъ  въ  другомъ  месте  и  показалъ  ему  къ 
Евреямъ,  глава  X,  стихъ  31.    Прочелъ  онъ: 

—  «Страшно  впасть  въ  руки  Бога  живаго». 
Прочелъ  онъ,   да  такъ  и  отбросилъ  книгу.    За- 

дрожалъ  весь  даже. 
—  Страшный  стихъ,  —  говоритъ,  —  нечего  ска- 
зать, подобрали.  Всталъ  со  стула:  —  Ну,  говоритъ, 

—  прощайте,  можетъ,  больше  и  не  приду .  . .  въ  раю 
увидимся.  Значитъ,  четырнадцать  лт^тъ,  какъ  уже 
«впалъ  я  въ  руки  Бога  живаго»,   —  вотъ  какъ  эти 
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четырнадцать  лить,  стало  быть,  называются.     Завтра 
попрошу  эти  руки,   чтобы  меня  отпустили .  . . 

Хотвлъ  было  я  обнять  и  облобызать  его,  да  не 

поеме  лъ,  —  искривлешю  такъ  лицо  у  него  было  и 
смотр'ьлъ  тяжело.  Вышелъ  онъ.  «Господи,  подумалъ 
я,  куда  пошелъ  челов'вкъ!»  Бросился  я  тутъ  на  ко- 

лени предъ  иконой  и  заплакалъ  о  немъ  Превсятой 

Богородице,  скорой  заступнице  и  помощнице.  Съ  иол- 
часа  прошло,  какъ  я  въ  слеза  хъ  на  молитве  стоялъ, 
а  была  уже  поздняя  ночь,  часовъ  около  двенадцати. 
Вдругъ,  смотрю,  отворяется  дверь,  и  онъ  входить 
снова.    Я  изумился. 

—  Где  же  вы  были?  —  спрашиваю  его. 
—  Я,  —  говорить,  —  я,  кажется,  что-то  забылъ... 

платокъ,  кажется .  . .  Ну,  хоть  ничего  не  забылъ,  дайте 
присесть-то  .  . . 

Селъ  на  стулъ.  Я  стою  надъ  нимъ.  «Сядьте,  го- 
ворить, и  вы».  Я  селъ.  Просидели  минуты  съ  две, 

смотритъ  на  меня  пристально  и  вдругъ  усмехнулся, 
запомнилъ  я  это,  затвмъ  всталъ,  крепко  обнялъ  меня 
и  поцеловалъ  .  . . 

—  Попомни,  —  говорить,  —  какъ  я  къ  тебе  въ 
другой  разъ  приходилъ.    Слышишь,  попомни  это! 

Въ  первый  разъ  мне  ты  сказалъ.  И  ушелъ. 
«Завтра»,  подумалъ  я. 

Такъ  оно  и  сбылось.  И  не  зналъ  я  въ  сей  ве- 

черъ,  что  назавтра  какъ  разъ  приходится  день  рож- 
дешя  его.  Самъ  я  въ  последше  дни  никуда  не  вы- 

ходил ъ,  а  потому  и  узнать  не  могъ  ни  отъ  кого. 

Въ  этоть  же  деньху  него  каждогодно  бывало  большое 
собрате,  съезжался  весь  городъ.  Съехались  и  те- 

перь. И  воть,  после  обеденной  трапезы,  выходить 

онъ  на  средину,  а  въ  рукахъ  бумага  —  форменное 
донесете  по  начальству.  А  такъ  какъ  начальство  его 
было  тутъ  же,  то  тутъ  же  и  прочелъ  бумагу  вслухъ 
всемъ  собравшимся,   а  въ  ней  полное  описаше  всего 
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престу плетя  во  всей  подробности.  «Какъ  изверга  себя 

извергаю  изъ  среды  людей,  Богъ  посъ-тилъ  меня»,  — 
заключилъ  бумагу,  —  «пострадать  хочу!»  Тутъ  же  вы- 
несъ  и  выложилъ  на  столъ  все,  ч'Ьмъ  мнилъ  доказать 
свое  преступлеше  и  что  четырнадцать  лить  сохра- 

нял ъ  :  золотыя  вещи  убитой,  который  похитилъ,  думая 
отвлечь  отъ  себя  подозр^ше,  медальонъ  и  крестъ  ея, 

снятые  съ  шеи,  —  въ  медальоне  портретъ  ея  жениха, 
записною  ея  книжку  и,  накояецъ,  два  письма :  письмо 

жениха  ея  къ  ней  съ  извъ,щешемъ  о  скоромъ  прибыли, 
и  ответь  ея  на  с1е  письмо,  который  начала  и  не  до- 

писала, оставила  на  стол'Ь,  чтобы  завтра  отослать  на 
почту.  Оба  письма  захватилъ  онъ  съ  собою,  —  для 

чего?  Для  чего  потомъ  сохранялъ  четырнадцать  лъ"тъ 
вместо  того,  чтобъ  истребить,  какъ  улики?  И  вотъ 
что  же  случилось :  всв  пришли  въ  удивлеше  и  въ 

ужасъ,  и  никто  не  захотБлъ  поварить,  хотя  все  вы- 
слушали съ  чрезвычайнымъ  любопытствомъ,  но  какъ 

отъ  больного,  а  несколько  дней  спустя  уже  собсвмъ 
решено  было  во  всвхъ  домахъ  и  приговорено,  что 

несчастный  человъ,къ  помешался.  Начальство  и  судъ 
не  могли  не  дать  хода  Д'влу,  но  прюстановились  и  они : 
хотя  представленный  вещи  и  письма  и  заставляли  раз- 

мышлять, но  решено  было  и  тутъ,  что  если  сш  доку- 
менты и  оказались  бы  верными,  то  все  же  оконча- 

тельное обвинеше  не  могло  бы  быть  произнесено  на 
основанш  только  сихъ  документовъ.  Да  и  вещи  вей 
онъ  могъ  ймъчъ  отъ  нея  самой,  какъ  знакомый  ея, 

и  по  доверенности.  Слышалъ  я,  впрочемъ,  что  по- 
длинность вещей  была  потомъ  проверена  чрезъ  мно- 

ГИХЪ  ЗНаКОМЫХЪ   И  рОДИЫХЪ   убиТОЙ,   И  ЧТО   СОМНТэНШ  въ 
томъ  не  было.  Но  дтэлу  сему  опять  не  суждено  было 

завершиться.  Дней  черезъ  пять  всъ*  узнали,  что  стра- 
дал ецъ  забол'Ьлъ  и  что  опасаются  за  жизнь  его.  Ка- 

кою бол'БЗшю  онъ  забол'Ьлъ,  —  не  могу  объяснить ; 
говорили,  что  разстройствомъ  сердцеб1ешя,  но  известно 
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стало,  что  сов^тъ  докторовъ,  по  настоянш  супруги 
его,  свидетельствовав  и  душевное  его  состояше,  и 
что  вынесли  заключеше,  что  помешательство  уже  есть. 
Я  ничего  не  выдалъ,  хотя  и  бросились  разспрашивать 
меня,  но  когда  пожелалъ  его  навестить,  то  долго 

мне  возбраняли,  главное,  супруга  его :  «это  вы,  гово- 
рить мне,  его  разстроили,  онъ  и  прежде  былъ  мра- 

ченъ,  а  въ  последнш  годъ  все  замечали  въ  немъ 
необыкновенное  волнеше  и  странные  поступки,  а  тутъ 
какъ  разъ  вы  его  погубили;  это  вы  его  зачитали,  не 

выходилъ  онъ  отъ  васъ  целый  м"Бсяцъ».  И  что  же, 
не  только  супруга,  но  и  всв  въ  городе  накинулись 
на  меня  и  меня  обвинили :  «Это  все  вы»,  говорятъ. 

Я  молчу,  да  и  радъ  въ  душе,  ибо  узръ'лъ  несомнен- 
ную милость  Божио  къ  возставшему  на  себя  и  каз- 

нившему себя.  А  помешательству  его  я  верить  не 
могъ.  Допустили,  наконецъ,  и  меня  къ  нему,  самъ 
потребовалъ  того  настоятельно,  чтобы  проститься  со 
мной.  Вошелъ  я,  и  какъ  разъ  увиделъ,  что  не  только 
дни,  но  часы  его  сочтены.  Былъ  онъ  слабъ,  желть, 

руки  трепещутъ,  самъ  задыхается,  но  смотритъ  уми- 
ленно и  радостно. 

—  Совершилось!  —  проговорилъ  мне,  —  давно 
жажду  видеть  тебя,  чтб  не  приходилъ? 

Я  ему  не  объявилъ,  что  меня  не  допустили  къ  нему. 
—  Богъ  сжалился  надо  мной  и  зоветъ  къ  себе. 

Знаю,  что  умираю,  но  радость  чувствую  и  миръ  после 
столь кихъ  летъ  впервые.  Разомъ  ощутилъ  въ  душе 
моей  рай,  только  лишь  исполнилъ,  что  надо  было. 
Теперь  уже  смею  любить  детей  моихъ  и  лобызать 
ихъ.  Мне  не  верятъ,  и  никто  не  поверилъ,  ни  жена, 
ни  судьи  мои ;  не  повврять  никогда  и  дети.  Милость 
Божпо  вижу  въ  семъ  къ  детямъ  моимъ.  Умру,  и  имя 
мое  будетъ  для  ннхъ  незапятнано.  А  теперь  предчув- 

ствую Бога,  сердце,  какъ  въ  раю  веселится . .  .  долгъ 
исполвилъ .  . . 
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Говорить  не  можетъ,  задыхается,  горячо  мне  руку 
жметъ,  пламенно  глядитъ  на  меня.  Но  недолго  мы 

беседовали,  супруга  его  безпрерывно  къ  намъ  загляды- 
вала.   Но  усп'влъ-таки  шепнуть  мн'Б : 

—  А  помнишь  ли,  какъ  я  къ  тебе  тогда  въ  дру- 
гой разъ  пришелъ,  въ  полночь?  Еще  запомнить  тебе 

велъ\лъ?  Знаешь  ли,  для  чего  я  входилъ?  Я  ведь 
убить  тебя  приходилъ! 

Я   такъ  и   вздрогнулъ. 
—  Вышелъ  я  тогда  отъ  тебя  во  мракъ,  броди лъ 

по  улицамъ  и  боролся  съ  собою.  И  вдругъ  возненави- 
д'блъ  тебя  до  того,  что  едва  сердце  вынесло.  «Теперь, 
думаю,  онъ  единый  связалъ  меня,  и  суд1я  мой,  не 
могу  уже  отказаться  отъ  завтрашней  казни  моей,  ибо 
онъ  все  знаетъ».  И  не  то,  чтобъ  я  боялся,  что  ты 
донесешь  (не  было  и  мысли  о  семъ),  но  думаю:  «какъ 
я  стану  глядеть  на  него,  если  не  донесу  на  себя?» 
И  хотя  бы  ты  былъ  за  тридевять  земель,  но  живъ, 
все  равно,  невыносима  эта  мысль,  что  ты  живъ  и 

все  знаешь,  и  меня  судишь.  Возненавидъ'лъ  я  тебя, 
будто  ты  всему  причиной  и  всему  виноватъ.  Воро- 

тился я  къ  теб^в  тогда,  помню,  что  у  тебя  на  столе 
л  ежить  кинжалъ.  Я  свлъ  и  тебя  сесть  попросилъ,  и 

цъ1  лую  минуту  думалъ.  Если  бъ  я  убилъ  тебя,  то 
все  равно  бы  погибъ  за  это  убшство,  хотя  бы  и  не 
объявилъ  о  прежнемъ  преступлены.  Но  о  семъ  я  не 
думалъ  вовсе,  и  думать  не  хотълъ  въ  ту  минуту. 
Я  только  тебя  ненавидълъ  и  отомстить  тебе  желалъ  изо 
всъхъ  силъ  за  все.  Но  Господь  мой  поборолъ  д1авола 
въ  моемъ  сердце.  Знай,  однако,  что  никогда  ты  не 
былъ  ближе  отъ  смерти. 

-Черезъ  недълю  онъ  померъ.  Гробъ  его.  до  могилы 
провожалъ  весь  городъ.  Прото1ерей  сказалъ  прочув- 

ствованное слово.  Оплакивали  страшную  болезнь,  пре- 
кратившую дни  его.  Но  весь  городъ  возсталъ  на  меня, 

когда  похоронили  его,  и  даже  принимать  меня  пере- 
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стали.  Правда,  некоторые,  вначале  немнопе,  а  по- 
томъ  все  больше  и  больше  стали  веровать  въ  истину 
его  показанш,  и  очень  начали  посещать  меня  и  раз- 
спрашивать  съ  большимъ  любопытствомъ  и  радостью : 

ибо  любить  челов'вкъ  падете  праведнаго  и  иозоръ 
его.  Но  я  замолчалъ  и  въ  скорости  изъ  города  со- 
всЬмъ  выбылъ,  а  черезъ  пять  м'Ьсяцевъ  удостоился 
Господомъ  Богомъ  стать  на  путь  твердый  и  благо- 

лепный, благословляя  перстъ  невидимый,  мне  столь 
явно  сей  путь  указавшш.  А  многострадальнаго  раба 
Бож1я  Михаила  памятую  въ  молитвахъ  моихъ  и  до 
сего  дня  на  каждый  день. 

III 

Изъ  бесвдъ  и  поучен1й  старца  Зосимы 

д)  Нечто  объ  иноке  русскомъ  и  о  возмож- 
но мъ  значен 1и  его 

Отцы  и  учители,  что  есть  инокъ?  Въ  просв'Ьщен- 
номъ  м1ре  слово  с1е  произносится  въ  наши  дни  у  иныхъ 

уже  съ  насмешкой,  а  у  п'вкоторыхъ  и  какъ  бранное. 
И  ч^мъ  дальше,  твмъ  больше.  Правда,  охъ,  правда, 
много  и  въ  монашестве  тунеядцевъ,  плотоугодяиковъ, 
сластолюбцевъ  и  наглыхъ  бродягъ.  На  Ые  указываютъ 
образованные  св^тсте  люди :  «вы,  дескать,  лентяи  и 
безполезные  члены  общества,  живете  чужимъ  трудомъ, 
безстыдные  нинце».  А  между  твмъ,  сколь  много  въ 
монашестве  смиренныхъ  и  кроткихъ,  жажду щихъ  уеди- 
нен1я  и  пламенной  въ  тишине  молитвы.  На  сихъ 
меньше  указываютъ,  и  даже  обходятъ  молчашемъ 
вовсе,  и  сколь  подивились  бы,  если  скажу,  что  отъ 
сихъ  кроткихъ  и  жаждущихъ  уединенной  молитвы  вый- 
детъ,  можетъ  быть,  еще  разъ  спасете  земли  русской.! 
Ибо  воистину  приготовлены  въ  тишине  «на  день  и 
часъ,  и  месяцъ,  и  годъ».  Образъ  Христовъ  храяятъ 
пока  въ  уединенш  своемъ  благолепно  и  неискаженно, 
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въ  чистоть*  правды  Вояней,  отъ  древн'Ьйшихъ  отцовъ, 
апостоловъ  и  мучениковъ,  и  когда  надо  будетъ,  явятъ 
его  поколебавшейся  правде  м1ра.  (Ля  мысль  великая. 
Отъ  востока  звезда  с1я  возшяетъ. 

Такъ  мыслю  объ  инок-в  и  неужели  ложно,  неужели 
надменно?  Посмотрите  у  М1рскихъ  и  во  всемъ  превоз- 

носящемся надъ  народомъ  Божшмъ  мхр'Б,  не  исказился 
ли  въ  немъ  ликъ  Божш  и  правда  Его?  У  нихъ  наука, 

а  въ  наук'Б  лишь  то,  чтб  подвержено  чувствамъ.  Шръ 
же  духовный,  высшая  половина  существа  челов-вче- 
скаго  отвергнута  вовсе,  изгнана  съ  нтшимъ  торже- 
ствомъ,  даже  съ  ненавистью.  Провозгласилъ  м1ръ  сво- 

боду, въ  последнее  время  особенно,  и  что  же  видимъ 
въ  этой  свободе  ихней:  одно  лишь  рабство  и  само- 

убийство !  Ибо  м1ръ  говорить :  «имеешь  потребности, 
а  потому  насыщай  ихъ,  ибо  имеешь  права  таюя  же, 

какъ  и  у  знатн'Ьйшихъ  и  богагвйшихъ  людей.  Не 
бойся  насыщать  ихъ,  но  даже  пр1умножай»,  —  вотъ 
нынешнее  учете  м1ра.  Въ  этомъ  и  видятъ  свободу. 
И  чтб  же  выходить  изъ  сего  права  на  пр1умножен1е 
потребностей?  У  богатыхъ  уединенге  и  духовное  само- 

убийство, а  у  б'вдныхъ  —  зависть  и  убшство,  ибо 
права-то  дали,  а  средствъ  насытить  потребности  еще 
не  указали.  Увъ'ряютъ,  что  М1ръ  ч'Ьмъ  дал'Ье,  т-вмъ 
бол*ве  единится,  слагается  въ  братское  общеше,  тЬмъ, 
что  сокращаешь  разстояше,  передаетъ  по  воздуху 
мысли.  Увы,  не  верьте  такому  единенш  людей.  По- 

нимая свободу,  какъ  пр1умножеше  и  скорое  утолеше 
потребностей,  искажаютъ  природу  свою,  ибо  зарож- 
даютъ  въ  себ'Ь  много  безсмысленныхъ  и  глупыхъ  же- 
ланш,  привычекъ  и  нелъчгЬйшихъ  выдумокъ.  Живутъ 
лишь  для  зависти  другъ  къ  другу,  для  плотоугод1Я 

и  чванства.  Им'вть  оОъ*ды,  вы-взды,  экипажи,  чины  и 
рабовъ-прислужниковъ  —  считается  уже  такою  необ- 

ходимостью, для  которой  жертвуютъ  даже  жизнью, 

честью  и  человъ,колюб1емъ,  чтобъ  утолить  эту  необхо- 
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димость,  и  даже  убиваютъ  себя,  если  не  могутъ  уто- 
лить ее.  У  гЬхъ,  которые  не  богаты,  то  же  Самое 

видимъ,  а  у  бедныхъ  неутолеше  потребностей  и  за- 
висть'пока  заглушаются  пьянствомъ.  Но  вскоре  вместо 

вина  упьются  и  кровью,  къ  тому  ихъ  ведутъ.  Спра- 
шиваю я  васъ :  свободенъ  ли  такой  челов'Ькъ  ?  Я  зналъ 

одного  «борца  за  идею»,  который  самъ  разсказывалъ 
м1гЬ,  что,  когда  лишили  его  въ  тюрьме  табаку,  то  онъ 
до  того  былъ  измученъ  лишешемъ  симъ,  что  чуть  не 
пошелъ  и  не  предалъ  свою  «идею»,  чтобы  только  дали 
ему  табаку.  А  ведь  этакой  говорить :  «за  человечество 
бороться  иду».  Ну,  куда  такой  пойдетъ  и  на  что 
онъ  способенъ?  На  скорый  поступокъ  разве,  а  долго 
не  вытерпитъ.  И  не  дивно,  что  вместо  свободы  впали 

въ  рабство,  а  вместо  служешя  братолюбно  и  челове- 
ческому единенш  впали,  напротивъ,  въ  отъединете 

и  уединеше,  какъ  говорилъ  мне  въ  юности  моей  таин- 

ственный гость  и  учитель  мой.  А  потому  въ  М1*ре  все 
более  и  более  угасаетъ  мысль  о  служенш  челове- 

честву, о  братстве  и  целостности  людей  и  воистину 
встречается  мысль  с1я  даже  съ  насмешкой,  ибо  какъ 

отстать  отъ  привычек ь  своихъ,  куда  пойдетъ  сей  не- 
воль л  икъ,  если  столь  привыкъ  утолять  безчисленныя 

потребности  свои,  которыя  самъ  же  навыдумалъ? 
Въ  у  единенш  онъ,  и  какое  ему  дело  до  целаго. 
И  достигли  того,  что  вещей  накопили  больше,  а  ра- 

дости стало  меньше. 
Другое  дело  путь  ипоческш.  Надъ  послушашемъ, 

постомъ  и  молитвой  даже  смеются,  а,  между  темъ, 
лишь  въ  нихъ  заключается  путь  къ  настоящей,  истин- 

ной уже  свободе :  отсекаю  отъ  себя  потребности  лиш- 
Н1Я  и  ненужный,  самолюбивую  и  гордую  волю  мою 
смиряю  и  бичую  послушашемъ,  и  достигаю  темъ,  съ 
помощш  Божьей,  свободы  духа,  а  съ  нею  и  веселья 
духовнаго!  Кто  же  изъ  нихъ  способнее  вознести  ве- 

ликую мысль  и  пойти  ей  служить,  —  уединенный  ли 
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богачъ  или  сей  освобожденный  отъ  тиранства  вещей 
и  привычекъ  ?  Инока  корятъ  его  уединешемъ :  «уеди- 

нился ты,  чтобы  себя  спасти  въ  монаетырскихъ  ств- 
нахъ,  а  братское  служеше  человечеству  забылъ».  Но 
посмотримъ  еще,  кто  болт^е  братолюбш  поусердствуетъ  ? 
Ибо  уединеше  не  у  насъ,  а  у  нихъ,  но  не  видятъ 
сего.  А  отъ  насъ  и  издревле  деятели  народные  вы- 

ходили, отчего  же  не  можетъ  ихъ  быть  и  теперь? 
Те  же  смиренные  и  кротше  постники  и  молчальники 
возстанутъ  и  пойдутъ  на  великое  д^ло.  Отъ  народа 
спасете  Руси.  Русскш  же  монастырь  искони  былъ 
съ  народомъ.  Если  же  народъ  въ  уединенш,  то  и  мы 

въ  уединенш.  Народъ  верить  по-нашему,  а  нев-врую- 
щш  деятель  у  насъ  въ  Россш  ничего  не  сд-влаеть, 
даже  будь  онъ  искрененъ  сердцемъ  и  умомъ  геша- 
ленъ.  Это  помните.  Народъ  встретить  атеиста  и  по- 
боретъ  его,  и  станетъ  единая  православная  Русь.  Бе- 

регите же  народъ  и  оберегайте  сердце  его.  Въ  тишине 
воспитайте  его.  Вотъ  вашъ  иноческш  подвигъ,  ибо 
сей  народъ  богоносепъ. 

е)  Ничто  о  господахъ  и  слугахъ  и  о  томъ, 
возможно   ли   господа мъ   и   слугамъ   стать 

взаимно  по  духу  братьями 

Боже,  кто  говорить,  и  въ  народе  гр^хъ.  А  пла- 
мень растл^шя  умножается  даже  видимо,  ежечасно, 

сверху  идетъ.  Насту паетъ  и  въ  народе  уединеше : 

начинаются  кулаки  и  м1роъ,ды ;  уже  купецъ  все  больше 
и  больше  желаетъ  почестей,  стремится  показать  себя 
образованным^  образовашя  не  шгЬя  ни  мало,  а  для 

сего  гнусно  пренебрегаетъ  древнимъ  обычаемъ  и  сты- 
дится даже  виры  ютцовъ.  Ъздитъ  ко  князьямъ,  а 

всего-то  самъ  мужикъ  порченый.  Народъ  загноился 
отъ  пьянства  и  не  можетъ  уже  отстать  отъ  него. 
А  сколько  жестокости  къ  семь^,  къ  жени,  къ  дъчямъ 
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даже ;  отъ  пьянства  все.  Видалъ  я  на  фабрикахъ 

девятил'Ьтнихъ  даже  детей :  хилыхъ,  чахлыхъ,  согбен- 
ныхъ  и  уже  развратныхъ.  Душная  палата,  стучащая 
машина,  весь  БожШ  день  работы,  развратный  слова 
и  вино,  вино,  а  то  ли  надо  душе  такого  малаго  еще 

дитяти?  Ему  надо  солнце,  д'втсюя  игры  и  всюду  свет- 
лый примеръ  и  хоть  каплю  любви  къ  нему.  Да  не 

будетъ  же  сего,  иноки,  да  не  будетъ  истязашя  детей, 
возстаньте  ,и  проповедуйте  с\е  скорее,  скорее.  Но 
спасетъ  Богъ  Россио,  ибо  хоть  и  развратеыъ  просто- 
людинъ  и  не  можетъ  уже  отказать  себе  во  смрадномъ 
грехе,  но  все  же  знаетъ,  что  проклятъ  Богомъ  его 
смрадный  гр^хъ,  и  что  посту паетъ  онъ  худо,  греша. 

Такъ  что  неустанно  еще  в-вруеть  народъ  нашъ  въ 
правду,  Бога  признаетъ,  умилительно  плачетъ.  Не  то 
у  высшихъ.  Те  во  сл^дъ  науке  хотятъ  устроиться 
справедливо  однимъ  умомъ  своимъ,  но  уже  безъ  Христа, 
какъ  прежде,  и  уже  провозгласили,  что  нтэтъ  престу- 
плен1я,  н^тъ  уже  греха.  Да  оно  и  правильно  по-ихнему : 
ибо  если  нить  у  тебя  Бога,  то  какое  же  тогда  пре- 
ступлеше?  Въ  Европе  возстаетъ  народъ  на  богатыхъ 
уже  силой,  и  народные  вожаки  повсеместно  ведутъ  его 
къ  крови  и  учатъ,  что  правъ  гневъ  его.  Но  «проклятъ 
пгввъ  ихъ,  ибо  жестокъ».  А  Росспо  спасетъ  Господь, 
какъ  спасалъ  уже  много  разъ.  Изъ  народа  спасете 
выйдетъ,  изъ  веры  и  смирешя  его.  Отцы  и  учители, 
берегите  веру  народа,  и  не  мечта  с1е :  поражало  меня 
всю  жизнь  въ  великомъ  народе  нашемъ  его  достоин- 

ство благолепное  и  истинное,  самъ  виделъ,  самъ  сви- 

|  детельствовать  могу,  виделъ  и  удивлялся,  виделъ,  не- 
|  смотря  даже  на  смрадъ  греховъ  и  нищ1Й  видъ  народа 
нашего.  Не  раболепенъ  онъ,  и  это  после  рабства 
двухъ  вековъ.  Свободенъ  видомъ  и  обращешемъ,  но 
безо  всякой  обиды.  Р1  не  мстителенъ,  и  не  завистливъ. 
«Ты  знатенъ,  ты  богатъ,  ты  уменъ  и  талантливъ,  —  и 
пусть,  благослови  тебя  Богъ.    Чту  тебя,  но  знаю,  что 
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й  я  человекъ.  Темъ,  что  безъ  зависти  чту  тебя,  тъ-мъ- 
то  и  достоинство  мое  являю  предъ  тобой  человече- 

ское». Воистину,  если  не  говорить  сего  (ибо  не  умеютъ 
еще  сказать  сего),  то  такъ  поступаютъ,  самъ  вид^лъ, 
самъ  испытывалъ,  и  верите  ли:  чЪмъ  беднее  и  ниже 

человекъ  нашъ  русскШ,  темъ  и  более  въ  немъ  сей 

благолепной  правды  заметно,  ибо  богатые  изъ  нихъ 

кулаки  и  мгроъ'ды  во  множестве  уже  развращены,  и 
много,  много  тутъ  отъ  нерадешя  и  несмотрешя  на- 

шего вышло!  Но  спасетъ  Богъ  людей  своихъ,  ибо 

велика  Росс1я  смирен1емъ  своимъ.  Мечтаю  видеть  и 
какъ  бы  уже  вижу  ясно  наше  грядущее:  ибо  будетъ 

такъ,  что  даже  самый  развращенный  богачъ  нашъ  кон- 

чить темъ,  что  устыдится  богатства  своего  предъ  бъ*д- 
нымъ,  а  бедный,  видя  смиреше  с1е,  пойметъ  и  усту- 

питъ  ему,  съ  радостью  и  лаской  ответить  на  благо- 
лепный стыдъ  его.  Верьте,  что  кончится  симъ:  на  то 

идетъ.  Лишь  въ  человеческомъ  духовномъ  достоин- 
стве равенство,  и  с1е  поймутъ  лишь  у  насъ.  Были 

бы  братья,  будетъ  и  братство,  а  раньше  братства 
никогда  не  разделятся.  Образъ  Христовъ  храиимъ, 
и  возс1яетъ,  какъ  драгоценный  алмазъ  всему  м1ру  .  . . 
Буди,  буди! 

Отцы  и .  учители,  произошло  разъ  со  мною  умили- 
тельное дело.  Странствуя,  встретилъ  я  однажды,  въ 

губернскомъ  городе  К.,  бывшаго  моего  деншика  Аеа- 
нас1Я,  а  съ  техъ  поръ,  какъ  я  разстался  съ  нимъ, 

прошло  уже  тогда  восемь  летъ.  Нечаянно  увиделъ 
меня  на  базаре,  узналъ,  подбежаЛъ  ко  мне,  и  Боже, 

сколь  обрадовался,  такъ  и  кинулся  ко  мне:  «батюшка, 

баринъ,  вы  ли  это?  Да  неужто  васъ  вижу?»  Повелъ 
меня  къ  себе.  Былъ  уже  онъ  въ  отставке,  женился, 

двухъ  детей  младенцевъ  уже  прижилъ.  Прожйвалъ 
съ  супругой  своею  мелкимъ  торгомъ  на  рынке  съ 

лотка.  Комнатка  у  него  бедная,  но  чистенькая,  ра- 
достная.   Усадилъ  меня,  самоваръ  поставилъ,  за  же- 
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ной  послалъ,  точно  я  праздникъ  какой  ему  сд'Ьлалъ, 
у  него  появившись.    Подвелъ  ко  мне  д'втокъ :  «благо- 

словите,  батюшка».    «МнЬ  ли  благословлять,  отвечаю 
ему,  инокъ  я  простой  и  смиренный,  Бога  о  нихъ  по- 
молю,   а  о  тебе,    Аеанасш  Павловичъ,   и  всегда,   на 
всякъ  день,  съ  того  самаго  дня,  Бога  молю,  ибо  съ 
тебя,  говорю,  все  и  вышло».    И  объяснилъ  ему  я  это, 

какъ   ум'влъ.    Такъ   что   же   человгЬкъ :    смотритъ   на 
меня  и  все  не  можетъ  представить,   что  я,   прежнШ 
баринъ  его,  офицеръ,  предъ  нимъ  теперь  въ  такомъ 

виде  и  въ  такой  одежде.*  заплакалъ  даже.    «Чего  же 
ты  плачешь,   говорю  ему,   незабвенный  ты  человтжъ, 
лучше   повеселись    за   меня   душой,    милый,    ибо    ра- 

до стенъ  и  св'Ьтелъ  путь  мой».    Многаго  не  говорилъ, 
а   все   охалъ   и   качалъ   на   меня   головой   умиленно. 
«Где  же  ваше,  спрашиваетъ,  богатство?»  Отвечаю  ему: 
«въ  монастырь  отдалъ,  а  живемъ  мы  въ  общежитш». 
Посл'Ь  чаю  сталъ  я  прощаться  съ  ними,  и  вдругъ  вы- 
несъ  онъ  мнй  полтину,  жертву  на  монастырь,  а  дру- 

гую полтину,  смотрю,  суетъ  мн'Ь  въ  руку,  торопится: 
«это    ужъ   вамъ,    говорить,    странному,    путешествую- 

щему, пригодится  вамъ,  можетъ,  батюшка».    Принялъ 
я  его  полтину,  поклонился  ему  и  супруге  его  и  ушелъ 
обрадованный,  и  думаю  дорогой:  «вотъ  мы  теперь  оба, 
и  онъ  у  себя,  и  я  идущш,  охаемъ,  должно  быть,  да 
усмехаемся  радостно,  въ  веселш  сердца  нашего,  по- 

кивал головой  и  вспоминая,  какъ  Богъ  привелъ  встре- 
титься».    И  больше  я  ужъ  съ  твхъ  поръ  никогда  не 

видалъ  его.    Былъ  я  ему  господинъ,  а  онъ  мне  слуга, 
а  теперь,  какъ  облобызались  мы  съ  нимъ  любовно  и 
въ  духовномъ  умиленш,   межъ  нами  великое  челове- 

ческое единеше  произошло.     Думалъ  я  о  семъ  много, 
а  теперь  мыслю  такъ:  неужели  такъ  недоступно  уму, 
что  йе  великое  и  простодушное  единея1е  могло  бы  въ 
свой  срокъ  и  повсеместно  произойти  межъ  нашихъ  рус- 
скихъ  людей?  Верую,  что  произойдетъ,  и  сроки  близки. 
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А  про  слугъ  прибавлю  следующее:  сердился  я 
прежде,  юношею,  на  слугъ  много :  «кухарка  горячо 
подала,  денщикъ  платье  не  вычисти лъ».  Но  озарила 
меня  тогда  вдругъ  мысль  моего  милаго  брата,  которую 
слышалъ  отъ  него  въ  детстве  моемъ :  «стою  ли  я 

того  и  весь-то,  чтобы  мне  другой  служилъ,  а  чтобъ 
я,  за  нищету  и  темноту  его,  имъ  помыкалъ?»  И  по- 

дивился я  тогда  же,  сколь  самыя  простыя  мысли,  во- 
очш  ясныя,  поздно  появляются  въ  уме  нашемъ.  Безъ 
слугъ  невозможно  въ  м1ру,  но  такъ  сделай,  чтобы 

былъ  у  тебя  твой  слуга  свободнее  духомъ,  ч'Ьмъ  если 
бы  былъ  не  слугой.  И  почему  я  не  могу  быть  слугою 
слуге  моему  и  такъ,  чтобы  онъ  даже  видЪлъ  это, 
и  ужъ  безо  всякой  гордости  съ  моей  стороны,  а  съ 

его  —  нев'Ьрая?  Почему  не  быть  слугв  моему  какъ 
бы  мнтэ  роднымъ,  такъ  что  приму  его,  наконецъ, 
въ  семью  свою  и  возрадуюсь  сему?  Даже  и  теперь 
еще  это  такъ  исполнимо,  но  послужитъ  основашемъ 
къ  будущему  уже  великолепному  единенш  людей,  когда 

не  слугъ  будетъ  искать  себе  челов'Ькъ  и  не  въ  слугъ 
пожелаетъ  обращать  себе  подобныхъ  Людей,  какъ  ныне, 
а,  напротивъ,  изо  всехъ  силъ  пожелаетъ  стать  самъ 
всемъ  слугой,  по  Евангелш.  И  неужели  с1е  мечта, 
чтобы  подъ  конецъ  человекъ  находилъ  свои  радости 
лишь  въ  подвигахъ  просвещен1я  и  милосерд1я,  а  не 
въ  радостяхъ  жестокихъ,  какъ  ныне,  —  въ  объяденш, 
блуде,  чванстве,  хвастовстве  и  завистливомъ  превы- 

шены! одного  надъ  другимъ?  Твердо  верую,  что  нетъ, 
и  что  время  близко.  Смеются  и  спрашиваютъ :  когда 
же  с1е  время  наступить  и  похоже  ли  на  то,  что  на- 

ступить? Я  же  мыслю,  что  мы  со  Христомъ  это  ве- 
ликое дело  решимъ.  И  сколько  же  было  идей  на 

земле,  въ  исторш  человеческой,  которыя  даже  за  де- 
сять летъ  немыслимы  были  и  которыя  вдругъ  появля- 

лись, когда  приходилъ  для  нихъ  таинственный  срокъ 
ихъ,  и  проносились  по  всей  земле?    Такъ  и  у  насъ 
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будетъ,  и  возс1яетъ  аиру  народъ  нашъ  и  скажутъ 
все  люди :  «камень,  который  отвергли  зижду нце,  сталъ 
главою  угла».  А  насмъчнниковъ  вопросить  бы  самихъ : 
если  у  насъ  мечта,  то  когда  же  вы-то  воздвигнете 
здаше  свое  и  устроитесь  справедливо  лишь  умомъ  сво- 
имъ,  безъ  Христа?  Если  же  и  утверждаютъ  сами, 
что  оии-то,  напротивъ,  и  идутъ  къ  единенш,  то  во- 

истину в'Ьруютъ  въ  с1е  лишь  самые  изъ  нихъ  просто- 
душные, такъ  что  удивиться  даже  можно  сему  просто- 

душш.  Воистину  у  нихъ  мечтательной  фантазш  бо- 
л'Ье,  ч'вмъ  у  насъ.  Мыслятъ  устроиться  справедливо, 
но,  отвергну  въ  Христа,  кончать  твмъ,  что  зальютъ 
м1ръ  кровью,  ибо  кровь  зоветъ  кровь,  а  изв  лекций 
мечъ  погибнетъ  мечомъ.  И  если  бы  не  об^товаше  Хри- 

стово, то  такъ  и  истребили  бы  другъ  друга  даже  до 

посл'вднихъ  двухъ  человъчсъ  на  землъ\  Да  и  сш  два 
посл^дте  не  сумели  бы  въ  гордости  своей  удержать 

другъ  друга,  такъ  что  посл^дшй  истребилъ  бы  пред- 
посл'бдняго,  а  потомъ  и  себя  самого.  И  сбылось  бы, 
если  бы  не  объ"говаше  Христово,  что  ради  кроткихъ 
и  смиренныхъ  сократится  дйло  с1е.  Сталъ  я  тогда, 

еще  въ  офицерскомъ  мундире,  посль1  поединка  моего, 
говорить  про  слугъ  въ  обществе,  и  всв-то,  помню, 
на  меня  дивились :  «что  же  намъ,  говорить,  посадить 
слугу  на  диванъ,  да  ему  чай  подносить  ?»  А  я  тогда  имъ 
въ  отвътъ :  «почему  же  и  не  такъ,  хотя  бы  только 

иногда».  Всъ1  тогда  засмеялись.  Вопросъ  ихъ  былъ 
легкомысленный,  а  отв-втъ  мой  неясный,  но  мыслю, 
что  была  въ  немъ  и  н^кая  правда. 

ж)  О  молитве,  о  любви  и  о  соприкоснове- 
н  1  и  м  1  р а м ъ  инымъ 

Юноша,  не  забывай  молитвы.  Каждый  разъ  въ 

молитвь*  твоей,  если  искренна,  мелькнетъ  новое  чув- 
ство, а  въ  немъ  и  новая  мысль,  которую  ты  прежде 
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не  зналъ,  и  которая  вновь  ободрить  тебя;  и  поймешь, 
что  молитва  есть  воспиташе.  Запомни  еще:  на  каж- 

дый день,  и  когда  лишь  можешь,  тверди  про  себя: 
«Господи,  помилуй  всвхъ  днесь  предъ  Тобою  пред- 
ставшихъ».  Ибо  въ  каждый  часъ  и  каждое  мгновеше 
тысячи  людей  покидаютъ  жизнь  свою  на  сей  земли 

и  души  ихъ  становятся  предъ  Господомъ,  —  и  сколь 
мнопе  изъ  нихъ  разстались  съ  землею  отъединенно, 

никому  неведомо,  въ  грусти  и  тоскь1,  что  никто-то  не 
пожал^веть  о  нихъ  и  даже  не  знаетъ  о  нихъ  вовсе: 
жили  ль  они  или  нътъ.  И  вотъ,  можетъ  быть,  съ 
другого  конца  земли  вознесется  ко  Господу  за  упокой 
его  и  твоя  молитва,  хотя  бы  ты  и  не  зналъ  его 

вовсе,  а  онъ  тебя.  Сколь  умилительно  душъ1  его,  став- 
шей въ  страхе  предъ  Господомъ,  почувствовать  въ 

тотъ  мигъ,  что  есть  и  за  него  молелыцикъ,  что  оста- 
лось на  земл*Б  человеческое  существо,  и  его  любящее. 

Да  и  Богъ  милостивее  воззритъ  на  обоихъ  васъ;  ибо 

если  уже  ты  столь  пожалъ'лъ  его,  то  кольми  паче 
пожал^еть  Онъ,  безконечно  болйе  милосердый  и  лю- 

бовный ч^мъ  ты.    И  простить  его  тебя  ради. 
Братья,  не  бойтесь  гр^ха  людей,  любите  человека 

и  во  гр^хй  его,  ибо  с!е  ужъ  подоб1е  Божеской  любви 

и  есть  верхъ  любви  на  землъ1.  Любите  все  создате 
Бож1е,  и  ц^лое,  и  каждую  песчинку.  Каждый  листикъ, 
каждый  лучъ  Божш  любите !  Любите  животныхъ,  лю- 

бите растешя,  любите  всякую  вещь.  Будешь  любить 
всякую  вещь  и  тайну  Божш  постигнешь  въ  вещахъ. 
Постигнешь  однажды  и  уже  неустанно  начнешь  ее  по- 

знавать все  дал^е  и  болйе,  на  всякъ  день.  И  по- 
любишь, наконецъ,  весь  м1ръ  уже  всецелою,  всемарною 

любовью.  Животныхъ  любите :  имъ  Богъ  даль  начало 
мысли  и  радость  безмятежную.  Не  возмущайте  же  ее, 
не  мучьте  ихъ,  не  отнимайте  у  нихъ  радости,  не  про- 

тивьтесь мысли  Бож1ей.  Человъ'къ,  не  возносись  надъ 
животными :  они  безгрешны,  а  ты  со  своимъ  велич1емъ 
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гноишь  землю  своимъ  появлешемъ  на  ней  и  схЬдъ 

свой  гнойный  оставляешь  поел!*  себя,  —  увы,  почти 
всякъ  изъ  насъ ! — Детокъ  любите  особенно,  ибо  они 
тоже  безгрешны,  яко  ангелы,  и  живутъ  для  умилешя 
нашего,  для  очищешя  сердецъ  нашихъ  и  какъ  некое 
указаше  намъ.  Горе  оскорбившему  младенца.  А  меня 
отецъ  Анеимъ  училъ  детокъ  любить :  онъ,  милый  и 
молчапцй,  въ  страяств1яхъ  нашихъ,  на  подаянные  гро- 

шики имъ  пряничковъ  и  леденцу,  бывало,  купить  и 
раздастъ;  проходить  не  могъ  мимо  детокъ  безъ  сотря- 
сешя  душевнаго :   таковъ  челов'вкъ. 

Предъ  иною  мыслью  станешь  въ  недоум'внш,  осо- 
бенно видя  гр'вхъ  людей,  и  спросишь  себя :  «взять  ли 

силой,  али  смиренною  любовью?»  Всегда  решай:  «возь- 
му смиренною  любовью».  Решишься  такъ  разъ  на- 

всегда, и  весь  м1ръ  покорить  возможешь.  Смиреше  лю- 
бовное —  страшная  сила,  изо  вевхъ  сильнейшая,  по- 
добной которой  и  неть  ничего.  На  всякъ  день  и  часъ, 

на  всякую  минуту  ходи  около  себя  и  смотри  за  собой, 
чтобъ  образъ  твой  былъ  благолъшенъ.  Вотъ  ты  про- 
шелъ  мимо  малаго  ребенка,  прошелъ  злобный,  со 
сквернымъ  словомъ,  съ  гневливою  душой;  ты  и  не 
примътилъ,  можетъ,  ребенка-то,  а  онъ  видъмгъ  тебя, 
и  образъ  твой,  неприглядный  и  нечестивый,  можетъ, 
въ  его  беззащитномъ  сердечке  остался.  Ты  и  не  зналъ 
сего,  а,  можетъ  быть,  ты  уже  темь  въ  него  семя  бро- 
силъ  дурное,  и  возрастетъ  оно,  пожалуй,  а  все  потому, 
что  ты  не  уберегся  предъ  дитятей,  потому,  что  любви 
осмотрительной,  деятельной  не  воспиталъ  въ  себе. 

Братья,  любовь  учительница,  но  нужно  умчать  ее  прю- 
брести,  ибо  она  трудно  приобретается,  дорого  поку- 

пается, долгою  работой  и  черезъ  долпй  срокъ,  ибо 
не  на  мгновеше  лишь  случайное  надо  любить,  а  на 
весь  срокъ.  А  случайно-то  и  всякъ  полюбить  можетъ, 
и  злой  полюбить.  Юноша  брать  мой  у  птичекъ  про- 
щешя  просилъ :  оно  какъ  бы  и  беземысленно,  а  ведь 

489 



правда,  ибо  все,  какъ  океанъ,  все  течетъ  и  соприка- 
сается,   ВЪ    ОДНОМЪ    М'БСТ'Б  ТрОНвШЬ,    ВЪ   ДруГОМЪ    КОН1ГБ 

лира  отдается.  Пусть  безумхе  у  птичекъ  прощешя  про- 
сить, но  в'бдь  и  птичкамъ  было  бы  легче,  и  ребенку,  и 

всякому  животному  около  тебя,  если  бы  ты  самъ  быль 

благолепнее,  ч'вмъ  ты  есть  теперь,  хоть  на  одну  ка- 
плю да  было  бы.  Все,  какъ  океанъ,  говорю  вамъ. 

Тогда  и  птичкамъ  сталь  бы  молиться,  всецелою  лю- 

бовно мучимый,  какъ  бы  въ  восторгв  какомъ,  и  мо- 

лить, чтобъ  и  онъ1  гр'Ьхъ  твой  отпустили  "тебе.  Вое- 
торгомъ  же  симъ  дорожи,  какъ  бы  ни  казался  онъ  лю- 
дямъ  беземысленнымъ. 

Други  мои,  просите  у  Бога  веселья.  Будьте  веселы, 
какъ  дети,  какъ  птички  небесныя.  И  да  не  смущаетъ 
васъ  гр^хъ  людей  въ  вашемъ  д^лаши,  не  бойтесь, 
что  затретъ  онъ  д^ло  ваше  и  не  дастъ  ему  совершиться, 

не  говорите :  «силенъ  гр'Ьхъ,  сильно  нечеейе,  сильна 
среда  скверная,  а  мы  одиноки  и  безеильны,  затретъ 
насъ  скверная  среда  и  не  дастъ  совершиться  благому 

дъ'лашю».  Бътите,  д'вти,  сего  унышя !  Одно  тутъ  спа- 
сете себе :  возьми  себя  и  сделай  себя  же  ответчикомъ 

за  весь  гр^хъ  людской.  Другъ,  да  ведь  это  и  вправду 

такъ,  ибо  чуть  только  сделаешь  себя  за  все  и  за  всъ'хъ 
ответчикомъ  искренно,  то  тотчасъ  же  увидишь,  что 

оно  такъ  и  есть  въ  самомъ  деле  и  что  ты-то  и  есть 
за  вевхъ  и  за  вся  виноватъ.  А  скидывая  свою  же  лтшь 

и  свое  безеилге  на  людей,  кончишь  т'Ьмъ,  что  гор- 
дости сатанинской  прюбщишься  и  на  Бога. возропщешь. 

О  гордости  же  сатанинской  мыслю  такъ :  трудно  намъ 
на  земли  ее  и  постичь,  а  потому  сколь  легко  впасть 
въ  ошибку  и  прюбщиться  ей,  да  еще  полагая,  что 

нечто  великое  и  прекрасное  дъ'лаемъ.  Да  и  многое 
изъ  самыхъ  сильныхъ  чувствъ  и  движенш  природы 
нашей  мы  пока  на  земли  не  можемъ  постичь,  не  соблаз- 

няйся и  симъ  и  не  думай,  что  с1е  въ  чемъ-либо  можегъ 
тебе  служить    оправ дашемъ,    ибо    спроситъ    съ    тебя 
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Суд1я  вечный  то,  что  ты  могъ  постичь,  а  не  то,  чего 
не  могъ,  самъ  убедишься  въ  томъ,  ибо  тогда  все 
узришь  правильно  и  спорить  уже  не  станешь.  На  земле 
же  воистину  мы  какъ  бы  блуждаемъ,  и  не  было  бы 
драгон/Бннаго  Христова  образа  предъ  нами,  то  погибли 

бы  мы  и  заблудились  совсъ-мъ,  какъ  родъ  челове- 
чески! предъ  потопомъ.  Многое  на  земл'Б  отъ  насъ 

скрыто,  но  взамънъ  того  даровано  намъ  тайное  сокро- 
венное ощущеше  живой  связи  нашей  съ  м1ромъ  инымъ, 

съ  м1ромъ  горыимъ  и  высшимъ,  да  и  корни  нашихъ 
мыслей  и  чувствъ  не  здесь,  а  въ  м1рахъ  иныхъ.  Вотъ 
почему  и  говорить  философы,  что  сущности  вещей 
нельзя  постичь  на  земл'Б.  Богъ  взялъ  семена  изъ  мь 
ровъ  иныхъ  и  посЬялъ  на  сей  земл'Б  и  взрастилъ 
садъ  Свой,  и  взошло  все,  что  могло  взойти,  но  взра- 

щенное живетъ  и  живо  лишь  чувствомъ  соприкоено- 
вен1я  своего  таинственнымъ  м1рамъ  инымъ ;  если  осла- 

беваете или  уничтожается  въ  тебе  с1е  чувство,  то 
умираетъ  и  взращенное  въ  тебе.  Тогда  станешь  къ 
жизни  равнодушенъ  и  даже  возненавидишь  ее.  Мыслю 
такъ. 

з)  Можно  ли  быть  суд1ею  себе  подобныхъ? 

О  вере  до  конца 

Помни  особенно,  что  не  можешь  ничьимъ  суддею 

быти.  Ибо  не  можетъ  быть  на  земле  судья  преступ- 
ника, прежде  чемъ  самъ  сей  судья  не  познаетъ,  что 

и  онъ  такой  же  точно  преступнику  какъ  и  стоящш 
предъ  нимъ,  и  что  онъ-то  за  преступлеше  стоящаго 
предъ  нимъ,  можетъ,  прежде  всехъ  и  виноватъ.  Когда 
же  постигнетъ  с1е,  то  возможетъ  стать  и  суддею.  Какъ 
ни  безумно  на  видъ,  но  правда  с1е.  Ибо  былъ  бы  я 
самъ  праведенъ,  можетъ,  и  преступника,  стоящаго 
предо  мною,  не  было  бы.  Если  возможешь  принять 
на  себя  преступлеше  стоящаго  предъ  тобою  и  судимаго 
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сердцемъ  твоимъ  преступника,  то  немедленно  пр1ими  и 
пострадай  за  него  самъ,  его  же  безъ  укора  отпусти. 
И  даже  если  бъ  самый  законъ  поставилъ  тебя  его  су- 
дДею,  то  сколь  лишь  возможно  будетъ  теб'Б,  сотвори 
и  тогда  въ  дух'в  семь,  ибо  уйдетъ  и  осудить  себя 
самъ  еще  горше  суда  твоего.  Если  же  отойдетъ  съ  цъ1-- 
ловашемъ  твоимъ  безчувственный  и  смеясь  надъ  тобою 
же,  то  не  соблазняйся  и  симъ :  значить,  срокъ  его  еще 
не  пришелъ,  но  придетъ  въ  свое  время;  а  не  придетъ, 
все  равно :  не  онъ,  такъ  другой  за  него  познаетъ  и 
пострадаетъ,  и  осудитъ,  и  обвинить  себя  самъ,  и  правда; 

будетъ  восполнена.  В'Ьрь  сему,  несомненно  в'врь,  ибо 
въ  семъ  самомъ  и  лежитъ  все  уповаше  и  вся  в'Ьра 
святы  хъ. 

Дъ'лай  неустанно.  Если  вспомнишь  въ  нощи,  отхо- 
дя ко  сну :  «я  не  исполнилъ,  что  надо  было»,  то  не- 

медленно возстань  и  исполни.  Если  кругомъ  тебя  люди 
злобные  и  безчувственные  и  не  захотятъ  теоя  слушать, 
то  пади  предъ  ними  и  у  нихъ  прощешя  проси,  ибо 
воистину  и  ты  въ  томъ  виноватъ,  что  не  хотятъ  тебя 
слушать.  А  если  уже  не  можешь  говорить  съ  озлоблен- 

ными, то  служи  имъ  молча  и  въ  уничиженш,  никогда 
не  теряя  надежды.  Если  же  всЬ  оставить  тебя  и  уже 
изгонять  тебя  силой,  то,  оставшись  одинъ,  пади  на 

землю  и  ц'влуй  ее,  омочи  ее  слезами  твоими,  и  дастъ 
плодъ  отъ  слезъ  твоихъ  земля,  хотя  бы  и  не  видалъ 
и  не  слыхалъ  тебя  никто  въ  уединенш  твоемъ.  В^рь 
до  конца,  хотя  бы  даже  и  случилось  такъ,  что  всв  бы 

на  земл'Б  совратились,  а  ты  лишь  единый  въ'ренъ  остал- 
ся :  принеси  и  тогда  жертву  и  восхвали  Бога  ты,  еди- 

ный оставшшся.  А  если  васъ  такихъ  двое  сойдутся, 
—  то  вотъ  ужъ  и  весь  М1ръ,  м1ръ  живой  любви, 
обнимите  другъ  друга  въ  умиленш  и  восхвалите  Го- 

спода: ибо  хотя  и  въ  васъ  двоихъ,  но  восполнилась 
правда  Его. 

Если  самъ  согрешишь  и  будешь  скорбенъ  даже  до 
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смерти  о  гр^хахъ  твоихъ,  или  о  грехе  твоемъ  внезап- 
номъ,  то  возрадуйся  за  другого,  возрадуйся  за  правед- 
наго,  возрадуйся  тому,  что  если  ты  согрешилъ,  то  онъ 
зато  праведенъ  и  не  согрешилъ. 

Если  же  злодейство  людей  возмутить  тебя  него- 
доватемъ  и  скорбью  уже  необоримою,  даже  до  желашя 
отмщешя  злодеямъ,  то  более  всего  страшись  сего  чув- 

ства ;  тотчасъ  же  иди"  и  ищи  себе  мукъ  такъ,  какъ  бы 
самъ  былъ  виновать  въ  семъ  злодействе  людей.  Прш- 
ми  С1И  муки  и  вытерпи,  и  утолится  сердце  твое,  и  пой- 

мешь, что  и  самъ  виновенъ,  ибо  могъ  светить  зло- 
деямъ  даже  какъ  единый  безгрешный  и  не  светилъ. 
Если  бы  светилъ,  то  светомъ  своимъ  озари лъ  бы  и 
другимъ  путь,  и  тоть,  который  совершилъ  злодейство, 
можеть  быть,  не  совершилъ  бы  его  при  свете  твоемъ. 
И  даже  если  ты  и  светилъ,  но  увидишь,  что  не  спа- 

саются люди  даже  и  при  свете  твоемъ,  то  пребудь 
твердъ  и  не  усомнись  въ  силе  света  небеснаго ;  верь 
тому,  что  если  теперь  не  спаслись,  то  потомъ  спасутся. 
А  не  спасутся  и  потомъ,  то  сыны  ихъ  спасутся,  ибо  не 

умреть  светь  твой,  хотя  бы  и  ты  уже  умеръ.  Пра- 
ведиикъ  отходить,  а  светь  его  остается.  Спасаются 
же  и  всегда  по  смерти  спасающаго.  Не  принимаеть 
родъ  людской  пророковъ  своихъ  и  избиваетъ  ихъ,  но 
любятъ  люди  мучепиковъ  СВОИХЪ  И  ЧТЯТЪ  ТБХЪ,  коихъ 
замучили.  Ты  же  для  п/влаго  работаешь,  для  гряду- 
щаго  делаешь.  Награды  же  никогда  не  ищи,  ибо  и 
безъ  того  уже  велика  тебе  награда  на  сей  земле :  ду- 

ховная радость  твоя,  которую  лишь  праведный  обре- 
таеть.  Не  бойся  ни  знатныхъ,  ни  сильныхъ,  но  будь 
премудръ  и  всегда  благолепенъ.  Знай  меру,  знай  сро- 

ки, научись  сему.  Въ  уединенш  же  оставаясь,  молись. 
Люби  повергаться  на  землю  и  лобызать  ее.  Землю  це- 

луй и  неустанно,  ненасытимо  люби,  всехъ  люби,  все  лю- 
би, ищи  восторга  и  изступлешя  сего.  Омочи  землю  слеза- 
ми радости  твоея  и  люби  сш  слезы  твои.  Изступлешя  же 
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сего  не  стыдись,  дорожи  имъ,  ибо  есть  даръ  БожШ, 
великш,  да  и  не  многимъ  дается,  а  избраннымъ. 

и)  О  аде  и  адскомъ  огне,  разсужден1е  ми- 
стическое 

Отцы  и  учители,  мыслю :  «что  есть  адъ  ?»  Раз- 
суждаю  такъ:  «страдаше  о  томъ,  что  нельзя  уже  бо- 

лее любить».  Разъ,  въ  безконечномъ  бытш,  неизм'Б- 
римомъ  ни  временемъ,  ни  пространствомъ,  дана  была 
некоему  духовному  существу,  появлешемъ  его  на  земле, 
способность  сказать  себе:  «я  есмь  и  я  люблю».  Разъ, 

только  разъ,  дано  было  ему  мтновеше  любви  деятель- 
ной, живой,  а  для  того  дана  была  земная  жизнь, 

а  съ  нею  времена  и  сроки,  и  что  же :  отвергло  с1е 
счастливое  существо  даръ  безцънный,  не  оценило  его, 
не  возлюбило,  взглянуло  насмешливо  и  осталось  без- 
чувственнымъ.  Таковой,  уже  отшедшш  съ  земли,  ви- 
дить  и  лоно  Авраамово,  и  бесъдуетъ  съ  Авраамомъ, 
какъ  въ  притчъ  о  богатомъ  и  Лазаръ  намъ  указано, 
и  рай  созерцаетъ,  и  ко  Господу  восходить  можетъ,  но 
именно  ТБМЪ-то  и  мучается,  что  ко  Господу  взойдеть 
онъ  не  любившш,  соприкоснется  съ  #  любившими,  лю- 

бовью ихъ  пренебрегали.  Ибо  зритъ  ясно  и  говорить 

себъ  уже  самъ :  «нынъ  уже  знан1е  им^ю  и  хоть  воз- 
жаждалъ  любить,  но  уже  подвига  не  будетъ  въ  любви 

моей,  не  'будетъ  и  жертвы,  ибо  кончена  жизнь  земная 
и  не  придетъ  Авраамъ  хоть  каплею  воды  живой  (то- 
есть  вновь  даромъ  земной  жизни,  прежней  и  деятель- 

ной) прохладить  пламень  жажды  любви  духовной,  ко- 
торою пламенею  теперь,  на  земле  ее  пренебрегши; 

нетъ  уже  жизни  и  времени  более  не  будетъ !  Хотя  бы 
и  жизнь  свою  радъ  былъ  отдать  за  другихъ,  но  уже 
нельзя,  ибо  прошла  та  жизнь,  которую  возможно  было 
въ  жертву  любви  принесть,  и  теперь  бездна  между  тою 
жизнью  и  симъ  бьтемъ».  Говорятъ  о  пламени  адскомъ 
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матер1альномъ :  не  изслвдую  тайну  сш  и  страшусь, 
но  мыслю,  что  если  бъ  и  быль  пламень  матер1альный, 
то  воистину  обрадовались  бы  ему,  ибо,  мечтаю  такъ, 
въ  мучеши  матер1альномъ  хоть  на  мигъ  позабылась  бы 
ими,  страшнейшая  сего,  мука  духовная.  Да  и  отнять 
у  нихъ  эту  муку  духовную  невозможно,  ибо  мучеше 
с1е  не  внешнее,  а  внутри  ихъ.  А  если  бъ  и  возможно 
было  отнять,  то,  мыслю,  стали  бы  отъ  того  еще  гор- 

ше несчастными.  Ибо  хоть  и  простили  бы  ихъ  пра- 
ведные изъ  рая,  созерцая  муки  ихъ,  и  призвали  бы 

ихъ  къ  себе,  любя  безконечно,  но  тъмъ  самымъ  имъ 
еще  более  бы  пр1умножили  мукъ,  ибо  возбудили  бы  въ 
нихъ  еще  сильнее  пламень  жажды  ответной,  деятельной 

и  благодарной  любви,  которая  уже  невозможна.  Въ  ро- 
бости сердца  моего  мыслю,  однакоже,  что  самое  созна- 

ше  сей  невозможности  послужило  бы  имъ,  наконецъ, 
и  къ  облегченно,  ибо  принявъ  любовь  праведныхъ  съ 
невозможностью  воздать  за  нее  въ  покорности  сей  и 
въ  дъйствш  смирешя  сего,  обрящутъ,  наконецъ,  какъ 
бы  нъкш  образъ  той  деятельной  любви,  которою  пре- 

небрегли на  земле,  и  какъ  бы  некое  дъйствхе  съ  нею 
сходное . . .  Сожалею,  братья  и  друга  мои,  что  не 
умею  сказать  сего  ясно.  Но  горе  самимъ  истребив- 
шимъ  себя  на  земле,  горе  самоубшцамъ !  Мыслю,  что 
уже  несчастнее  сихъ  и  не  можетъ  быть  никого.  Грехъ, 
рекутъ  намъ,  о  сихъ  Бога  молить,  и  церковь  наружно 
ихъ  какъ  бы  и  отвергаетъ,  но  мыслю  въ  тайне  души 
моей,  что  можно  бы  и  за  сихъ  помолиться.  За  любовь 
не  осердится  ведь  Христосъ.  О  таковыхъ  я  внутренно 
во  всю  жизнь  молился,  исповедуюсь  вамъ  въ  томъ, 
отцы  и  учители,  да  и  ныне  на  всякъ  день  молюсь. 

О,  есть  и  во  аде  пребывипе  гордыми  и  свирепыми, 
несмотря  уже  на  знаше  безспорное  и  на  созерцаше 
правды  неотразимой ;  есть  страшные  прюбщивниеся  са- 

тане и  гордому  духу  его  всецело.  Для  техъ  адъ  уже 
добровольный  и  ненасытимый;  те  уже  доброхотные  му- 

495 



ченики.  Ибо  сами  прокляли  себя,  проклявъ  Бога  и 
жизнь.  Злобною  гордостью  своею  питаются,  какъ  если 

бы  голодный  въ  пустын'Б  кровь  собственную  сосать  изъ 
своего  твла  началъ.  Но  ненасьгтимы  вовеки  в'вковъ 
и  прощеше  отвергаютъ,  Бога,  зовущаго  ихъ,  прокли- 
наютъ.  Бога  живаго  безъ  ненависти  созерцать  не  мо- 
гутъ  и  требу ютъ,  чтобы  не  было  Бога  жизни,  чтобы 
уничтожилъ  Себя  Богъ  и  все  создаше  Свое.  И  будутъ 

гореть  въ  огнъ1  гн'вва  своего  в^чно,  жаждать  смерти 
и  небъгпя.    Но  не  получать  смерти . . . 

Здъ'сь  оканчивается  рукопись  Алексея  ведоровича 
Карамазова.  Повторяю,  она  не  полна  и  отрывочна. 

Бюграфическ1я  свъугъщя,  наприм'връ,  обнимаютъ  лишь 
первую  молодость  старца.  Изъ  поученш  же  его  и  мнъ1- 

шй"  сведено  вмгбст,б,  какъ  бы  въ  единое  цъчлое,  ска- 
занное, очевидно,  въ  разные  сроки  и  вслъ'дствхе  по- 

буждены различныхъ.  Все  же  то,  что  изречено  было 
старцемъ  собственно  въ  сш  после  дше  часы  жизни  его, 
не  определено  въ  точности,  а  дано  лишь  понят1е  о 
духе  и  характере  и  сей  беседы,  если  сопоставить  съ 

гвмъ,  что  приведено  въ  рукописи  Алексея  бедоро- 
вича изъ  прежнихъ  поученш.  Кончина  же  старца  про- 

изошла воистину  совсбмъ  неожиданно.  Ибо  хотя  все, 
собравпиеся  къ  нему  въ  тотъ  после  днш  вечеръ,  и  по- 

нимали вполне,  что  смерть  его  близка,  но  все  же 
нельзя  было  представить,  что  наступитъ  она  столь 

внезапно ;  напротивъ,  друзья  его,  какъ  уже  и  замъ'тилъ 
я  выше,  видя  его  въ  ту  ночь  столь,  казалось  бы,  бод- 
рымъ  и  словоохотливымъ,  убеждены  были  даже,  что 
въ  здоровье  его  произошло  заметное  улучшеше,  хотя 
бы  и  на  малое  лишь  время.  Даже  за  пять  минуть  до 
кончины,  какъ  съ  удивлешемъ  передавали  потомъ, 
нельзя  было  еще  ничего  предвидеть.    Онъ  вдругъ  по- 
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чувствовалъ  какъ  бы  сильнейшую  боль  въ  груди,  по- 
бл'вдн'влъ  и  крепко  прижалъ  руку  къ  сердцу.  Всв 
тогда  встали  съ  м^сть  своихъ  и  устремились  къ  нему ; 
но  онъ,  хоть  и  страдаюшдй,  но  все  еще  съ  улыбкой 
взирая  на  нихъ,  тихо  опустился  съ  креселъ  на  полъ  и 
сталъ  на  колени,  затвмъ  склонился  лицомъ  ницъ  къ 
землъ\  распростеръ  свои  руки  и,  какъ  бы  въ  радостномъ 
восторге,  ц^луя  землю  и  молясь  (какъ  самъ  училъ), 
тихо  и  радостно  отдалъ  душу  Богу.  Извтэстсе  о  кон- 

чине его  немедленно  пронеслось  въ  скитв  и  достигло 
монастыря.  Ближайние  къ  новопреставленному  и  кому 
следовало  по  чину  стали  убирать,  по  древнему  обряду, 
гбло  его,  а  вся  браття  собралась  въ  соборную  церковь. 

И  еще  до  разсв'Ьта,  какъ  передавалось  потомъ  по  слу- 
хамъ,  вйсть  о  новопреставленномъ  достигла  города. 
Къ  утру  чуть  не  весь  городъ  говорилъ  о  событш,  и 
множество  гражданъ  потекло  въ  монастырь.  Но  о  семъ 
скажемъ  въ  следующей  книге,  а  теперь  лишь  приба- 
вимъ  впередъ,  что  не  прошелъ  еще  и  день,  какъ  со- 

вершилось н^что,  до  того  для  всвхъ  неожиданное, 
а  по  впечатлтшш,  произведенному  въ  сред^  мона- 

стыря и  въ  городе,  до  того  какъ  бы  странное,  тре- 
вожное и  сбивчивое,  что  и  до  сихъ  поръ,  ПОСЛ"В  столь- 

кихъ  лътъ,  сохраняется  въ  город'Ь  нашемъ  самое  жи- 
вое воспоминаше  о  томъ,  столь  для  многихъ  тревож- 

но мъ,  дн^ .  .  . 
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Часть  третья 

Книга  седьмая 

Алеша 

I 

Тлетворный  духъ 

Тело  усопшаго  1еросхимонаха  отца  Зосимы  при- 
готовили къ  погребенш  по  установленному  чину.  Умер- 

шихъ  монаховъ  и  схимниковъ,  какъ  известно,  не  омы- 
ваютъ.  «Егда  кто  отъ  монаховъ  ко  Господу  отыдетъ 

(сказано  въ  Большомъ  Требнике),  то  учиненный  мо- 
нахъ  (то-есть  для  сего  назначенный)  отираетъ  гбло  его 
теплою  водой,  творя  прежде  губою  (то-есть  греческою 
губкой)  крестъ  на  чел-в  скончавшагося,  на  персвхъ, 
на  рукахъ  и  на  ногахъ  и  на  колЪнахъ,  вящше  же 
ничто  же».  Все  это  и  исполнилъ  надъ  усопшимъ  самъ 

отецъ  Паисш.  После  отирашя  од'Ьлъ  его  въ  монашеское 
од'вяше  и  обвилъ  мант1ею ;  для  чего,  по  правилу,  не- 

сколько разр^взаль  ее,  чтобъ  обвить  крестообразно. 
На  голову  надъ^лъ  ему  куколь  съ  осьмиконечнымъ  кре- 
стомъ.  Куколь  оставленъ  былъ  открытымъ,  ликъ  же* 
усопшаго  закрыли  чернымъ  воздухомъ.  Въ  руки  ему 
положили  икону  Спасителя.  Въ  такомъ  виде  къ  утру 
переложили  его  во  гробъ  (уже  прежде  давно  загото- 

вленный). Гробъ  же  вознамерились  оставить  въ  кельи 
(въ  первой  большой  комнате,  въ  той  самой,  въ  которой 
покойный  старецъ  принималъ  братш  и  м1рскихъ)  на 
весь  день.  Такъ  какъ  усошшй  по  чину  былъ  1еросхи- 
монахъ,  то  надъ  нимъ  следовало  1еромонахамъ  же  и 
1ерод1аконамъ  читать   не    Псалтирь,  а  Евангел1е.    На- 
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чалъ  чтете,  сейчасъ  после  панихиды,  отецъ  1осифъ ; 
отецъ  же  Паисш,  самъ  пожелавшш  читать  потомъ  весь 
день  и  всю  ночь,  пока  еще  былъ  очень  занятъ  и  оза- 
боченъ,  вместе  съ  отцомъ  настоятелемъ  скита,  ибо 

вдругь  стало  обнаруживаться,  и  ч'Ьмъ  далее,  твмъ 
более,  и  въ  монастырской  братш,  и  въ  прибывавшихъ 
изъ  монастырскихъ  гостиницъ  и  изъ  города  толпами 
М1рскихъ  нечто  необычайное,  какое-то  неслыханное  и 
«неподобающее»  даже  волнете  и  нетерпеливое  ожи- 
даше.  И  настоятель,  и  отецъ  Паисш  прилагали  все 
старашя  по  возможности  успокоить  столь  суетливо  вол- 

нующихся. Когда  уже  достаточно  ободняло,  то  изъ 
города  начали  прибывать  некоторые  даже  так1е,  кои 

захватили  съ  собою  больныхъ  своихъ,  особенно  дъ*тей> 
—  точно  ждали  для  сего  нарочно  сей  минуты,  видимо 
уповая  на  немедленную  силу  исц'Ьлетя,  какая,  по  ве- 

ре ихъ,  не  могла  замедлить  обнаружиться.  И  вотъ  тутъ 
только  обнаружилось,  до  какой  степени  все  у  насъ 
прюбыкли  считать  усопшаго  старца,  еще  при  жизни 

его,  за  несомн'вннаго  и  великаго  святого.  И  между 
прибывающими  были  далеко  не  изъ  одного  лишь  просто- 

народья. Это  великое  ожидаше  верующихъ,  столь  по- 
спешно и  обнаженно  высказываемое,  и  даже  съ  нетер- 

пгЬтемъ  и .  чуть  не  съ  требовашемъ,  казалось  отцу 
Паисш  несомн'Бннымъ  соблазномъ,  и  хотя  еще  и  задолго 
имъ  предчувствованнымъ,  но  на  самомъ  деле  превы- 
лсившимъ  его  ожидашя.  Встречаясь  со  взволнованными 
изъ  иноковъ,  отецъ  Паисш  сталъ  даже  выговаривать 
имъ :  «таковое  и  столь  немедленное  ожидаше  чего-то 
великаго»,  говорилъ  онъ,  «есть  легко мысл1е,  возможное 
лишь  между  светскими,  намъ  же  не  подобающее».  Но 
его  мало  слушали,  и  отецъ  Паисш  съ  безпокойствомъ 
замечалъ  это,  несмотря  на  то,  что  даже  и  самъ  (если 
ужъ  все  вспомнить  правдиво),  хотя  и  возмущался  слиш- 
комъ  нетерпеливыми  ожидашями  и  находилъ  въ  нихъ 
легкомыслие  и  суету,  но  потаенно,  про  себя,  въ  глубине 
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души  своей,  ждалъ  почти  того  же,  чего  и  сш  взволно- 
ванные, въ  чемъ  самъ  себе  не  могъ  не  сознаться.  Тбмъ 

не  менее  ему  особенно  непр1ятны  были  иныя  встречи, 
возбуждавппя  въ  немъ,  по  некоему  предчувствш,  боль- 
нпя  сомнешя.  Въ  теснившейся  въ  кельи  усоншаго 
толпе  заметилъ  онъ  съ  отвращешемъ  душевнымъ  (за 
которое  самъ  себя  тутъ  же  и  попрекнулъ)  присутств1е, 
напримеръ,  Ракитнна,  или  далекаго  гостя  обдорскаго, 
инока,  все  еще  пребывавшаго  въ  монастыре,  и  обоихъ 
ихъ  отецъ  Паисш  вдругъ  почему-то  счелъ  подозрительны- 

ми, —  хотя  и  не  ихъ  однихъ  можно  было  заметить  въ 
этомъ  же  смысле.  Инокъ  обдорскш  изо  всвхъ  волно- 

вавшихся выдавался  наиболее  суетящимся ;  заметить 

его  можно  было  всюду,  во  всвхъ  м'встахъ :  везде  онъ 
разспрашивалъ,  везде  прислушивался,  везде  шептался 
съ  какимъ-то  особеннымъ  таинственнымъ  видомъ.  Вы- 
ражеше  же  лица  имелъ  самое  нетерпеливое  и  какъ  бы 
уже  раздраженное  гвмъ,  что  ожидаемое  столь  долго 
не  совершается.  А  что  до  Ракитина,  то  тотъ,  какъ 
оказалось  потомъ,  очутился  столь  рано  въ  ските  по 
особливому  поручешю  госпожи  Хохлаковой.  (Ля  добрая, 
но  безхарактерная  женщина,  которая  сама  не  могла 
быть  допущена  въ  скитъ,  чуть  лишь  проснулась  и  узна- 

ла о  преставившемся,  вдругъ  прониклась  столь  стреми- 
тельнымъ  любопытствомъ,  что  немедленно  отрядила 
вместо  себя  въ  скитъ  Ракитина,  съ  твмъ,  чтобы  тотъ 
все  наблюдалъ  и  немедленно  доносилъ  ей  письменно, 
примерно  въ  каждые  полчаса,  о  всемъ,  что  произой- 

дешь. Ракитина  же  считала  она  за  самаго  благочести- 
ваго  и  в^рующаго  молодого  человека  —  до  того  онъ 
умЪлъ  со  всеми  обойтись  и  каждому  представиться 
сообразно  съ  желашемъ  того,  если  только  усматривалъ 
въ  семъ  малейшую  для  себя  выгоду.  День  былъ  ясный 
и  светлый,  и  изъ  прибывшихъ  богомольцевъ  мнопе 
толпились  около  скитскихъ  могилъ,  наиболее  скучен- 
ныхъ  кругомъ  храма,  равно  какъ  и  разсыпанныхъ  по 
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всему  скиту.  Обходя  скитъ,  отецъ'ПаисШ  вдругъ  вспо- 
мянулъ  объ  Алеш'Б  и  о  томъ,  что  давно  онъ  его  не 
вид'блъ,  съ  самой  почти  ночи.  И  только  что  вспомнилъ 
о  немъ,  какъ  тотчасъ  же  и  прим'Ьтилъ  его  въ  самомъ 
отдаленномъ  углу  скита,  у  ограды,  сидящаго  на  мо- 
гильномъ  камн'Б  одного  древле  почившаго  и  знамени- 
таго  по  подвигамъ  своимъ  инока.  Онъ  сид'Ьлъ  спиной 
къ  скиту,  лицомъ  къ  ограде  и  какъ  бы  прятался  за 

памятникъ.  Подойдя  вплоть,  отецъ  Паисш  увидъ'лъ,  что 
онъ,  закрывъ  обеими  ладонями  лицо,  хотя  и  безгласно, 
но  горько  плачетъ,  сотрясаясь  всвмъ  гвломъ  своимъ  отъ 
рыданш.   Отецъ  Паисш  постоялъ  надъ  нимъ  несколько. 

—  Полно,  сыне  милый,  полно,  другъ,  —  прочув- 
ствованно произнесъ  онъ,  наконецъ,  —  чего  ты?  Раг 

дуйся,  а  не  плачь.  Или  не  знаешь,  что  сей  день  есть 

величайшш  изъ  дней  его?  Гдъ1  онъ  теперь,  въ  минуту 
сш,  вспомни- ка  лишь  о  томъ ! 

Алеша  взглянулъ  было  на  него,  открывъ  свое  рас- 
пухшее отъ  слезъ,  какъ  у  малаго  ребенка  лицо,  но  тот- 

часъ же,  ни  слова  не  вымолвивъ,  отвернулся  и  снова 
закрылся  обеими  ладонями. 

—  А  пожалуй,  что  и  такъ,  —  произнесъ  отецъ 
Паисш  вдумчиво,  — пожалуй,  и  плачь,  Христосъ  тебъ1 
эти  слезы  послалъ.  «Умилительный  слезки  твои  лишь 

отдыхъ  душевный,  и  къ  веселш  сердца  твоего  милаго 
послужать»,  —  прибавилъ  онъ  уже  про  себя,  отходя 
отъ  Алеши  и  любовно  о  немъ  думая.  Отошелъ  онъ, 
впрочемъ,  поскорее,  ибо  почувствовалъ,  что  и  самъ, 
пожалуй,  глядя  на  него,  заплачетъ.  Время  между  твмъ 
шло,  монастырск1я  службы  и  панихиды  по  усопшемъ 

продолжались  въ  порядке.  Отецъ  ПаисШ  снова  зам-в- 
тилъ  отца  1осифа  у  гроба  и  снова  принялъ  отъ  него 
чтете  Евангел1я.  Но  еще  не  минуло  и  трехъ  часовъ 

пополудни,  какъ  совершилось  н'вчто,  о  чемъ  упомя- 
нулъ  я  еще  въ  концъ1  прошлой  книги,  н'вчто  до  того 
ник'вмъ  у  насъ  не  ожиданное  и  до  того  въ  разр'взъ  все- 
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общему  упованпо,  что,  повторяю,  подробная  и  суетная 
повесть  о  семъ  происшествш  даже  до  сихъ  поръ  съ 
чрезвычайною  живостпо  вспоминается  въ  нашемъ  го- 

роде и  по  всей  нашей  окрестности.  Тутъ  прибавлю  еще 
разъ  отъ  себя  лично :  мнй  почти  противно  вспоминать 
объ  этомъ  суетномъ  и  соблазнительномъ  событш,  въ 
сущности  же  самомъ  пустомъ  и  естественномъ,  и  я,  ко- 

нечно, выпустилъ  бы  его  въ  разсказЪ  моемъ  вовсе  безъ 

упоминовешя,  если  бы  не  повл1яло  оно  сильн'вйшимъ  и 
извъ'стнымъ  образомъ  на  душу  и  сердце  главнаго,  хотя 
и  будущаго  героя  разсказа  моего,  Алеши,  составивъ 

въ  душ'Б  его  какъ  бы  переломъ  и  переворогъ,  потряс- 
али, но  и  укр'впившш  его  разумъ  уже  окончательно, 

да  всю  жизнь  и  къ  известной  ц'вли. 
Итакъ,  къ  разсказу :  когда  еще  до  св'вту  положили 

уготованное  къ  погребенш  тбло  старца  во  гробъ  и 
вынесли  его  въ  первую,  бывшую  пр1емную,  комнату, 

то  возникъ  было  между  находившимися  у  гроба  во- 
просъ :  надо  ли  отворить  въ  комнате  окна?  Но  вопросъ 

сей,  высказанный  ктжъ-то  мимоходомъ  и  мелькомъ, 
остался  безъ  ответа  и  почти  незам'Ьченнымъ,  —  разв'Б 
лишь  заметили  его,  да  и  то  про  себя,  некоторые  изъ 
присутствующихъ  лишь  въ  томъ  смысле,  что  ожидаше 

тл'бшя  и  тлетворнаго  духа  отъ  гвла  такого  почив- 
шаго  есть  сущая  нелепость,  достойная  даже  сожа- 

лея (если  не  усмешки),  относительно  малой  въ'ры  и 
легкомысл1я  изрекшаго  вопросъ  сей.  Ибо  ждали  со- 

вершенно противоположнаго.  И  вотъ,  въ  скорости  по- 
сл'Б  полудня  началось  н'вчто,  сначала  принимаемое  вхо- 

дившими и  выходившими  лишь  молча  и  про  себя,  и 
даже  съ  видимою  боязнью  каждаго  сообщить  кому- 
либо  начинающуюся  мысль  свою,  но  къ  тремъ  часамъ 
пополудни  обнаружившееся  уже  столь  ясно  и  не- 

опровержимо, что  изв'встхе  о  семъ  мигомъ  облетвло 
весь  скитъ  и  всбхъ  богомольцевъ-посвтителей  скита, 
тотчасъ  же  проникло  и  въ  монастырь  и  повергло  въ 
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удивлеше  всвхъ  монастырскихъ,  а,  наконецъ,  чрезъ 
самый  малый  срокъ,  достигло  и  города  и  взволновало 

въ  немъ  всъ-хъ,  и  въфующихъ,  и  невЪрующихъ.  Не- 
въфуюпце  возрадовались,  а  что  до  в'Ьрующихъ,  то  нш- 
шлись  иные  изъ  нихъ  возрадовавпиеся  даже  бол'Ье  са- 
михъ  невъ,рующихъ,  ибо  «любятъ  люди  падете  пра- 

ве днаго  и  позоръ  его»,  какъ  изрекъ  самъ  покойный 
старецъ  въ  одномъ  изъ  поученш  своихъ.  Дтьло  въ 
томъ,  что  отъ  гроба  сталъ  исходить  мало-по-малу,  но 
ч'бмъ  дал'ве,  тЪмъ  бол^е  замечаемый  тлетворный  духъ, 
къ  тремъ  же  часамъ  пополудни  уже  слишкомъ  явствен- 

но обнаружившшся,  и  все  постепенно  усиливавшшся. 
И  давно  уже  не  бывало  и  даже  припомнить  невозможно 
было  изъ  всей  прошлой  жизни  монастыря  нашего  та- 

кого соблазна,  грубо  разнузданнаго,  а  въ  другомъ  ка- 
комъ  случае  такъ  даже  и  невозможнаго,  какой  обна- 

ружился тотчасъ  же  всл'вдъ  за  симъ  собьтемъ  между 
самими  даже  иноками.  Потомъ  уже,  и  посл-в  многихъ 
даже  л^ть,  иные  разумные  иноки  наши,  припоминая 
весь  тотъ  день  въ  подробности,  удивлялись  и  ужа- 

сались тому,  какимъ  это  образомъ  соблазнъ  могъ  до- 
стигнуть тогда  такой  степени.  Ибо  и  прежде  сего  слу- 

чалось, что  умирали  иноки  весьма  праведной  жизни 
и  праведность  коихъ  была  у  всвхъ  на  виду,  старцы 
богобоязненные,  а  между  твмъ  и  отъ  ихъ  смиренныхъ 
гробовъ  исходилъ  духъ  тлетворный,  естественно,  какъ 
и  у  всвхъ  мертвецовъ  появивппйся,  но  С1е  не  произво- 

дило же  соблазна,  и  даже  малМшаго  какого-либо  вол- 
нешя.  Конечно,  были  нъ^е  и  у  насъ  изъ  древле  пре- 

ставившихся, воепоминаше  о  коихъ  сохранилось  еще 
живо  въ  монастыре,  и  останки  коихъ,  по  предашю,  не 
обнаружили  тлтэшя,  что  умилительно  и  таинственно 
повл1яло  на  братш  и  сохранилось  въ  памяти  ея,  какъ 
н^что  благолепное  и  чудесное  и  какъ  обЪтоваше  въ 
будущемъ  еще  большей  славы  отъ  ихъ  гробницъ,  если 
только  волею  Бож1ей  придетъ  тому  время.    Изъ  тако- 
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выхъ  особенно  сохранялась  память  о  дожившемъ  до 
ста  пяти  лЪтъ  старце  1ове,  зпаменитомъ  подвижнике, 
великомъ  постпике  и  молчальнике,  престапипик:мся  уже 
давно,  еще  въ  десятыхъ  годахъ  нынешняго  стол^пя, 

и  могилу  котораго  съ  особымъ  и  чрезвычайнымъ  ува- 
жешемъ  показывали  всъмъ  впервые  прибывающимъ  бо- 
гомольцамъ,  таинственно  упоминая  при  семь  о  н1шихъ 
великихъ  надеждахъ.  (Эта  та  самая  могила,  на  которой 
отецъ  Паисш  засталъ  утромъ  сидящимъ  Алешу).  Кроме 
сего  древле-почившаго  старца,  жива  была  таковая  же 
память  и  о  преставившемся  сравнительно  уже  недавно 

великомъ  отце  1еросхимонахе;  старце  Варсонофш,  — 
томъ  самомъ,  отъ  котораго  отецъ  Зосима  и  принялъ 
старчество,  и  котораго,  при  жизни  его,  все  прихо- 
дивиие  въ  монастырь  богомольцы  считали  прямо  за  юро- 
диваго.  О  сихъ  обоихъ  сохранилось  въ  преданш,  что 

лежали  они  въ  гробахъ  своихъ,  какъ  живые,  и  погре- 
бены были  совсемъ  нетленными  и  что  даже  лики  ихъ 

какъ  бы  просветлели  въ  гробу.  А  нек1е  такъ  даже 
вспоминали  настоятельно,  что  отъ  телесъ  ихъ  ося- 

залось явственное  благоухаше.  Но  несмотря  даже  и 
на  столь  внушительный  воспоминашя  сш,  все  же  трудно 
было  бы  объяснить  ту  прямую  причину,  по  которой  у 
гроба  старца  Зосимы  могло  произойти  столь  легкомыс- 

ленное, нелепое  и  злобное  явлеше.  Что  до  меня  лично, 
то  полагаю,  что  тутъ  одновременно  сошлось  и  много 
другого,  много  разныхъ  причинъ  заодно  повл1явшихъ. 
Изъ  таковыхъ,  напримеръ,  была  даже  самая  эта  зако- 

ренелая вражда  къ  старчеству,  какъ  къ  зловредному 
новшеству,  глубоко  таившаяся  въ  монастыре,  въ  умахъ 
еще  многихъ  иноковъ.  А  потомъ,  конечно,  и  главное, 
была  зависть  къ  святости  усопшаго,  столь  сильно  уста- 

новившейся при  жизни  его,  что  и  возражать  какъ  будто 
было  воспрещено.  Ибо  хотя  покойный  старецъ  и  при- 
влекъ  къ  себе  многихъ,  и  не  столь  чудесами,  сколько 
любовью,  и  воздвигъ  кругомъ  себя  какъ  бы  целый  лцръ 
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его  любящихъ,  тЬмъ  не  мен'Ье,  и  даже  твмъ  бол'Ье, 
симъ  же  самымъ  породи  л  ъ  къ  себе  и  завистниковъ, 

а  всл'бдъ  затвмъ  и  ожесточенныхъ  враговъ,  и  явныхъ, 
и  тайныхъ,  и  не  только  между  монастырскими,  но  даже 
и  между  свитскими.  Никому,  напримеръ,  онъ  не  сдтэ- 
лалъ  вреда,  но  вотъ :  «зачемъ-де  его  считаютъ  столь 
святымъ?»  И  одинъ  лишь  сей  вопросъ,  повторяясь  по- 

степенно, породилъ,  наконецъ,  целую  бездну  самой  не- 
насытной злобы.  Вотъ  почему  и  думаю  я,  что  мнопе, 

заслышавъ  тлетворный  духъ  отъ  гвла  его,  да  еще  въ 
такой  скорости,  —  ибо  не  прошло  еще  и  дня  со 
смерти  его,  —  были  безмерно  обрадованы;  равно 
какъ  изъ  преданныхъ  старцу  и  досель1  чтившихъ  его, 
нашлись  тотчасъ  же  таковые,  что  были  симъ  собьтемъ 
чуть  не  оскорблены  и  обижены  лично.  Постепенность 

же  дела  происходила  сл'Ьдующимъ  образомъ : 
Лишь  только  начало  обнаруживаться  тл'Ьте,  то 

уже  по  одному  виду  входившихъ  въ  келью  усопша- 
го  иноковъ,  можно  было  заключить,  зачъ'мъ  они  при- 

ходить. Войдетъ,  постоитъ  недолго,  и  выходитъ  под- 
твердить скорее  весть  другимъ,  толпою  ожидающимъ 

извне.  Иные  изъ  сихъ  ожидавшихъ  скорбно  покивали 
главами,  но  друпе  даже  и  скрывать  уже  не  хотели 
своей  радости,  явно  с1явшей  въ  озлобленныхъ  взорахъ 
ихъ.  И  никто-то  ихъ  не  укорялъ  более,  никто-то  до- 
браго  гласа  не  подымалъ,  что  было  даже  и  чудно, 
ибо  преданныхъ  усопшему  старцу  было  въ  монастыре 
все  же  большинство :  но  ужъ  такъ  видно  самъ  Господь 
допустилъ,  чтобы  на  сей  разъ  меньшинство  временно 
одержало  верхъ.  Въ  скорости  стали  являться  въ  келью 

такими  же  соглядатаями  и  свъ,тск1е,  более  изъ  образо- 
ваыныхъ  посетителей.  Простого  же  народу  входило 
мало,  хотя  и  столпилось  много  его  у  воротъ  скитскихъ. 
Несомненно  то,  что  именно  после  трехъ  часовъ  при- 
ливъ  посетителей  светскихъ  весьма  усилился,  и  именно 
вследств1е  соблазнительнаго  извест1я.   Те,  кои  бы,  мо- 
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жеть,  и  не  прибыли  въ  сей  день  вовсе,  и  не  распо- 
лагали прибыть,  теперь  нарочно  пр^хали ;  между  ними 

некоторый  значительная  чина  особы.  Впрочемъ,  благо- 
чише  наружно  еще  не  нарушалось,  и  отецъ  ПаисШ 
твердо  и  раздельно,  съ  лицомъ  строгимъ,  продолжалъ 
читать  Евангел1е  въ  голосъ,  какъ  бы  не  замечая  со- 
вершившагеся,  хоть  давно  уже  замъ'тилъ  нечто  не- 

обычайное. Но  вотъ  и  до  него  стали  достигать  голоса, 

сперва  весьма  тих1е,  но  постепенно  твердевние  и  обо- 
дрявииеся.  «Знать  судъ-то  Божш  не  то,  что  человече- 

ски !»  заслышалъ  вдругъ  отецъ  Паисш.  Вымолвилъ  с!е 
первое  вс^хъ  одинъ  светскш,  городской  чиновникъ, 

челов'Ькъ  уже  пожилой  и,  сколь  известно  было  о  немъ, 
весьма  набожный,  но,  вымолвивъ  вслухъ,  повторилъ 
лишь  то,  что  давно  промежъ  себя  повторяли  иноки 
другъ  другу  на  ухо.  Те  давно  уже  вымолвили  с1е 
безнадежное  слово,  и  хуже  всего  было  то,  что  съ 
каждою  почти  минутой,  обнаруживалось  и  возрастало 
при  этомъ  слов^  н^кое  торжество.  Вскоре,  однако, 
и  самое  даже  благочише  начало  нарушаться,  и  вотъ 
точно  все  почувствовали  себя  въ  какомъ-то  даже  праве 
его  нарушить.  «И  почему  бы  сге  могло  случиться», 
говорили  некоторые  изъ  иноковъ,  сначала  какъ  бы 
и  сожалея,  «Нло  имелъ  не  великое,  сухое,  къ  костямъ 
присохшее,  откуда  бы  тутъ  духу  быть?»  «Значитъ,  на- 

рочно хотелъ  БО'ГЪ  указать»,  поспешно  прибавляли 
друпе,  и  мнеше  ихъ  принималось  безспорно  и  тотчасъ 
же,  ибо  опять-таки  указывали,  что  если  бъ  и  быть 
духу  естественно,  какъ  отъ  всякаго  усопшаго  греш- 
наго,  то  все  же  изошелъ  бы  позднее,  не  съ  такою 
столь  явного  поспешностью,  по  крайности,  чрезъ  сутки 
бы,  а  «этотъ  естество  предупредилъ»,  стало  быть,  тутъ 
никто  какъ  Богъ  и  нарочитый  перстъ  Его.  Указать 
хотелъ.  Суждеше  с1е  поражало  неотразимо.  Кроткш 
отецъ  1еромонахъ  1осифъ,  библютекарь,  любимецъ  по- 
койнаго,   сталъ   было  возражать  некоторымъ  изъ  зло- 
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словниковъ,  что  «не  везде  ведь  это  и  такъ»  и  что  не 
догматъ  же  какой  въ  православш  С1Я  необходимость 
нетлешя  твлесъ  праве дниковъ,  а  лишь  мнете,  и  что 
въ  самыхъ  даже  православныхъ  странахъ,  на  Аеоне, 
напримеръ,  духомъ  тлетворнымъ  не  столь  смущаются, 
и  не  нетлгБН1е  телесное  считается  тамъ  главнымъ  при- 
знакомъ  православ1я  спасенныхъ,  а  цветъ  костей  ихъ, 
когда  телеса  ихъ  полежать  уже  мнопе  годы  въ  земле 

и  даже  истл'вютъ  въ  ней,  и  «если  обрящутся  кости 
желты,  какъ  воскъ,  то  вотъ  и  главиейшш  знакъ,  что 
прославилъ  Господь  усопшаго  праведнаго ;  если  же  не 
желты,  а  черны  обрящутся,  то  значитъ  не  удостоилъ 
такого  Господь  славы,  —  вотъ  какъ  на  Аеоне,  месте 
великомъ,  где  издревле  нерушимо  и  въ  светлейшей 
чистоте  сохраняется  православ1е»,  заключилъ  отецъ  1о- 
сифъ.  Но  речи  смиреннаго  отца  пронеслись  безъ 
внушетя  и  даже  вызвали  отпоръ  насмешливый:  «это 
все  ученость  и  новшества,  нечего  и  слушать»,  —  по- 

рушили про  себя  иноки.  «У  насъ  по-старому ;  мало  ли 
новшествъ  теперь  выходитъ,  всвмъ  и  подражать?»  при- 

бавляли друпе.  «У  насъ  не  менее  ихняго  святыхъ  отцовъ 
было.  Они  тамъ  подъ  туркой  сидятъ  и  все  перезабыли.  У 
нихъ  и  православ1е  давно  замутилось,  дай  колоколовъ у 

нихъ  нгьтъ»,  присоединяли  самые  насмешливые.  Отецъ 
1осифъ  отошелъ  съ  горестш,  темъ  более,  что  и  самъ-то 
высказалъ  свое  мнете  не  весьма  твердо,  а  какъ  бы  и 

самъ  ему  мало  веруя.  Но  со  смущешемъ  провид'Ьлъ, 
что  начинается  нечто  очень  неблаговидное  и  что  воз- 
вышаетъ  главу  даже  самое  непослушаше.  Мало-по-малу, 
всл^дъ  за  отцомъ  1осифомъ,  затихли  и  все  голоса 

разсудительные.  И  какъ-то  такъ  сошлось,  что  вей  лю- 
бивппе  покойнаго  старца  и  съ  умиленнымъ  послуша- 
темъ  принимавшее  установлеше  старчества  страшно  че- 

го-то вдругъ  испугались  и,  встречаясь  другъ  съ  дру- 
гомъ,  робко  лишь  заглядывали  одинъ  другому  въ  лицо. 
Враги  же   старчества,   яко  новшества,   гордо  подняли 
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голову.  «Отъ  покойнаго  старца  Варсоноф1я  не  только 
духу  не  было,  но  точилось  благоухаше»,  злорадно  на- 

поминали они,  «но  не  старчеотвомъ  заслужилъ,  а  т'Ьмъ, 
что  и  самъ  праведенъ  былъ».  А  всл'Ьдъ  .за  симъ  на 
новопреставившагося  старца  посыпались  уже  осуждешя 
и  самыя  даже  обвинешя  :  «несправедливо  училъ  ;  училъ, 
что  жизнь  есть  великая  радость,  а  не  смиреше  слезное», 
говорили  одни,  изъ  наиболее  безтолковыхъ.  «По-мод- 

ному в'вровалъ,  огня  матер1альнаго  во  ад'Ь  не  призна- 
валъ»,  присоединяли  друпе  еще  гвхъ  безтолков'ве.  «Къ 
посту  былъ  не  строгъ,  сладости  себъ1  разр'вшалъ,  ва- 
реше  вишневое  ъ'лъ  съ  чаемъ,  очень  любилъ,  барыни 
ему  присылали.  Схимнику  ли  чаи  распивать?»  слы- 

шалось отъ  иныхъ  завиствующихъ.  «Возгордись  си- 
дъигъ,  —  съ  жестокостью  припоминали  самые  злорад- 

ные, —  за  святого  себя  почиталъ,  на  колонки  предъ 
нимъ  повергались,  яко  должное  ему  принималъ».  «Таин- 
ствомъ  испов'бди  злоупотреблялъ»,  злобнымъ  шопотомъ 
прибавляли  самые  ярые  противники  старчества,  и  это 
даже  изъ  самыхъ  старМшпхъ  и  суровыхъ  въ  богомольи 
своемъ  иноковъ,  истинныхъ  постниковъ  и  молчальни- 
ковъ,  замолчавшихъ  при  жизни  усопшаго,  но  вдругъ 
теперь  отверзшихъ  уста  свои,  что  было  уже  ужасно, 
ибо  сильно  вл1яли  словеса  ихъ  на  молодыхъ  и  еще 
не  установившихся  иноковъ.  Весьма  выслушивать  все 
с1е  и  обдорскШ  гость,  монашекъ  отъ  святого  Силь- 

вестра, глубоко  воздыхая  и  покивая  главою :  «н'Ьтъ, 
видно  отецъ-то  верапонтъ  справедливо  вчера  судилъ», 
подумывалъ  онъ  про  себя,  а  тутъ  какъ  разъ  и  пока- 

зался отецъ  верапонтъ ;  какъ  бы  именно  чтобъ  усу- 
губить потрясете  вышелъ. 

Упомянулъ  уже  я  прежде,  что  выходилъ  онъ  изъ 

своей  деревянной  келшки  на  пасгвкгв  р'вдко,  даже  въ 
церковь  подолгу  не  являлся  и  что  попущали  ему  это 
якобы  юродивому,  не  связывая  его  правиломъ  общимъ 

для  всгвхъ.    Но  если  сказать  по  всей  правде,  то  по- 
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пущалось  ему  все  сге  даже  и  по  некоторой  необхо- 
димости. Ибо  столь  великаго  постника  и  молчальника, 

дни  и  ночи  молящагося  (даже  и  засыпалъ,  на  ко- 
Л'внкахъ  стоя),  какъ-то  даже  и  зазорно  было  настоя- 

тельно обременять  общимъ  уставомъ,  если  онъ  самъ 
не  хот^лъ  подчиниться.  «Онъ  и  всвхъ-то  насъ  свя- 

тые и  исполняетъ  труднейшее  чъ-мъ  по  уставу»,  ска- 
зали бы  тогда  иноки,  «а  что  въ  церковь  не  ходить,  то, 

значить,  самъ  знаетъ,  когда  ему  ходить,  у  него  свой 
уставъ».  Ради  сего-то  в^роятнаго  ропота  и  соблазна  и 
оставляли  отца  верапонта  въ  покоъ\  Старца  Зосиму, 
какъ  уже  и  всвмъ  известно  было  с1е,  не  любилъ  отецъ 

Эерапонтъ  чрезвычайно ;  и  вотъ  и  къ  нему  въ  его  ке- 
лшку  донеслась  вдругъ  в^сть  о  томъ,  что  «судъ-то 
Божш,  значить,  не  тотъ,  что  у  челов-вковъ,  и  что 
естество  даже  предупредилъ».  Надо  полагать,  что  изъ 
первыхъ  сбъталъ  ему  передать  известсе  обдорскш  гость, 

вчера  посъчцавшш  его  и  во  ужасъ1  отъ  него  вчера 
отследили.  Упомянулъ  я  тоже,  что  отецъ  Паисш,  твер- 

до и  незыблемо  стоявшш  и  читавшш  надъ  гробомъ, 
хотя  и  не  могъ  слышать  и  видеть,  что  происходило 

внъ1  кельи,  но  въ  сердце  своемъ  все  главное  без- 
ошибочно предугадалъ,  ибо  зналъ  среду  свою  на- 

сквозь. Смущенъ  же  не  былъ,  а  ожидал ъ  всего,  что 

еще  могло  произойти,  безъ  страха,  пронзающимъ  взгля- 
домъ  сл^дя  за  будущимъ  исходомъ  волнешя,  уже 
представлявшимся  умственному  взору  его.  Какъ  вдругъ 
необычайный  и  уже  явно  нарушавшш  благочише  шумъ 
въ  свняхъ  поразилъ  слухъ  его.  Дверь  отворилась 
настежь,  и  на  порогв  показался  отецъ  Эерапонтъ. 
За  нимъ,  какъ  примечалось,  и  даже  ясно  было 
видно  изъ  кельи,  столпилось  внизу  у  крылечка 
много  монаховъ,  сопровождавшихъ  его,  а  между  ними 

и  св'втскихъ.  Сопровождавние,  однако,  не  вошли  и 
на  крылечко  не  поднялись,  но,  остановясь,  ждали,  что 
скажетъ  и  сделаеть  отецъ  Эерапонтъ  далйе,  ибо  пред- 

510 



чувствовали  они,  и  даже  съ  н-вкоторымъ  страхомъ, 
несмотря  на  все  дерзновеше  свое,  что  пришелъ  онъ 
не  даромъ.  Остановись  на  пороге,  отецъ  Верапонтъ 

возд'влъ  руки,  и  изъ-подъ  правой  руки  его  выглянули 
острые  и  любопытные  глазки  обдорскаго  гостя,  еди- 
наго  не  утерп-ввшаго  и  вб-вжавшаго  во  сл'вдъ  отцу 
Эерапонту  по  л'всенкъ'  изъ-за  превеликаго  своего  лю- 

бопытства. Проч1е  же  кром'Б  него,  только  что  съ  шу- 
момъ  отворилась  настежь  дверь,  напротивъ,  потесни- 

лись еще  болт>е  назадъ  отъ  внезапнаго  страха.  Под- 
нявъ  руки  гор'Б,  отецъ  Оерапонтъ  вдругъ  заво- 
пилъ : 

—  Извергая  извергну !  —  и  тотчасъ  же  началъ, 
обращаясь  во  всъ"  четыре  стороны  попеременно,  кре- 

стить сгвны  и  всъ1  четыре  угла  кельи  рукой.  Это  дтш- 
ств1е  отца  ©ерапонта  тотчасъ  же  поняли  сопровож- 
давпие  его ;  ибо  знали,  что  и  всегда  такъ  дтэлалъ, 
куда  ни  входилъ,  и  что  не  сядетъ  и  слова  не  скажетъ, 
прежде   чтэмъ    не    изгонить   нечистую   силу. 

—  Сатана  изыди,  сатана  изыди,  —  повторялъ  онъ 
съ  каждымъ  крестомъ.  —  Извергая  извергну !  —  во- 
зопилъ  онъ  опять.  Былъ  онъ  въ  своей  грубой  рясв, 
подпоясанной  верв1емъ.  Изъ-подъ  посконной  рубахи  вы- 

глядывала обнаженная  грудь  его,  обросшая  седыми  во- 
лосами. Ноги  же  совсбмъ  были  босы.  Какъ  только 

сталъ  онъ  махать  руками,  стали  сотрясаться  и  звенеть 
жестокая  вериги,  которыя  носилъ  онъ  подъ  рясой.  Отецъ 
Паисш  прервалъ  чтеше,  выступилъ  впередъ  и  сталъ 
предъ  нимъ  въ  ожиданш. 

—  Почто  пришелъ,  честный  отче?  Почто  благо- 
чинье  нарушаешь?  Почто  стадо  смиренное  возму- 

щаешь? —  дроговорилъ  онъ,  наконецъ,  строго  смотря 
на  него. 

—  Чесо  ради  пришелъ  еси?  Чесо  просиши?  Како 
въфуеши?  —  прокричалъ  отецъ  верапонтъ,  юродствуя, 
—  прите къ   зд'Бшнихъ   вашихъ  гостей  изгонять,   чер^ 

5\\ 



тей  поганыхъ.    Смотрю,   много  ль  ихъ  безъ  меня  на- 
копили.   Въ-никомъ  ихъ  березовымъ  выметать  хочу. 

—  Нечистаго  изгоняешь,  а,  можетъ  быть,  самъ 
ему  же  и  служишь,  —  безбоязненно  продолжалъ  отецъ 
Паисш,  —  и  кто  про  себя  сказать  можетъ :  «свять 
есть»?   Не  ты  ли,  отче? 

—  Погань  есмь,  а  не  свять.  Въ  кресла  не  сяду 
и  не  восхощу  себь1,  аки  идолу,  поклонешя !  —  загре- 
мълъ  отецъ  верапонтъ.  —  Нын'В  людде  в^ру  святую 
губятъ.  Покойникъ,  святой-то  вашъ,  —  обернулся  онъ 
къ  толп'В,  указывая  перстомъ  на  гробь,  —  чертей 
отвергалъ.  Пурганцу  отъ  чертей  давалъ.  Вотъ  они 
и  развелись  у  васъ,  какъ  пауки  по  угламъ.  А  днесь 
и  самъ  провонялъ.  Въ  семь  указаше  Господне  вели- 

кое видимъ. 
А  это  и  действительно  однажды  такъ  случилось 

при  жизни  отца  Зосимы.  Единому  отъ  иноковъ  стала 
сниться,  а  подъ  конецъ  и  наяву  представляться  не- 

чистая сила.  Когда  же  онъ,  въ  величайшемъ  страхи, 

открылъ  с1е  старцу,  тотъ  посовътовалъ  ему  непре- 
рывную молитву  и  усиленный  пость.  Но  когда  и  это 

не  помогло,  посовътовалъ,  не  оставляя  поста  и  мо- 
литвы, принять  одного  лекарства.  О  семь  мнопе  тогда 

соблазнялись  и  говорили  межъ  собой,  покивая  глава- 
ми, —  пуще  же  всбхъ  отецъ  берапонтъ,  которому 

тотчасъ  же  тогда  поспешили  передать  некоторые  хули- 
тели о  семъ  «необычайномъ»  въ  такомъ  особливомъ 

случае  распоряженш  старца. 
—  Изыди,  отче !  —  повелительно  произнесъ  отецъ 

Паисш,  —  не  человъ"ки  судятъ,  а  Богъ.  Можетъ, 
зд^сь  «указаше»  видимъ  такое,  коего  не  въ  силахъ 
понять  ни  ты,  ни  я  и  никто.  Изыди,  отче,  и  стадо 

не  возмущай !    —  повторилъ  онъ  настойчиво. 
—  Постовъ  не  содержалъ  по  чину  схимы  своей, 

потому  и  указаше  вышло.  С1е  ясно  есть,  а  скрывать 

гр-Ехъ !  —  не  унимался  расходивнпйся  во  рвенш  своемъ 
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но  по  разуму  изувъ-ръ.  —  Конфетою  прельщался,  ба- 
рыни ему  въ  карманахъ  привозили,  чаемъ  сладобился, 

чреву  жертвовалъ,  сладостями  его  наполняя,  а  умъ 
помышлешемъ  надменнымъ . . .  Посему  и  срамъ  пре- 
терпълъ . . . 

—  Легкомысленны  словеса  твои,  отче !  —  возвы- 
силъ  голосъ  и  отецъ  ПаисШ,  —  посту  и  {подвижничеству 
твоему  удивляюсь,  но  легкомысленны  словеса  твои,  яко- 

бы изрекъ  юноша  въм1ру,  непостоянный  и  младоумный. 

Изыди  же,  отче,  повелъваю  теб-в,  —  прогремълъ  въ 
заключеше  отецъ  Паисш. 

—  Я-то  изыду !  —  проговорилъ  отецъ  Оерапонтъ, 
какъ  бы  несколько  смутившись,  но  не  покидая  озло- 
блешя  своего,  —  ученые  вы !  Отъ  большого  разума 
вознеслись  надъ  моимъ  ничтожествомъ.  Притекъ  я  сю- 

да малограмотенъ,  а  зд^сь,  что  и  зналъ,  забылъ,  самъ 

Господь  Богъ  отъ  премудрости  вашей  меня,  малень- 
каго,   защитилъ . . . 

Отецъ  Паисш  отоялъ  надъ  нимъ  и  ждалъ  съ  твер- 
достью. Отецъ  верапонтъ  помолчалъ  и  вдругъ,  при- 

горюнившись и  приложивъ  правую  ладонь  къ  щекъ, 
произнесъ  нараспъвъ,  взирая  на  гробъ  усопшаго 
старца : 

—  Надъ  нимъ  заутра  «Помощника  и  покровителя» 
стану тъ  пъть,  —  канонъ  преславпый,  а  надо  мною, 
когда  подохну,  всего-то  лишь  «Кая  житейская  сла- 

дость» —  стихирчикъ  малый1,  —  проговорилъ  онъ  слез- 
но и  сожалительно.  —  Возгордились  и  вознеслись, 

пусто  мъ^сто  <пе !  —  завопилъ  онъ  вдругъ,  какъ  без- 
умный и,  махнувъ  рукой,  быстро  повернулся  и  быстро 

сошелъ  по  ступенькамъ  съ  крылечка  внизъ.  Ожидав- 
шая внизу  толпа  заколебалась ;  иные  пошли  за  нимъ 

*)  При  выносв  т-вла  (изъ  келш  въ  церковь  и,  посл-Ь 
отп-Ьвашя,  изъ  церкви  на  кладбище)  монаха  и  схимонаха 
поются  стихиры:  „Кая  житейская  сладость"  .  .  .  Если  же 
почивш1й  былъ  1еросхимонахомъ,  то  поютъ  канонъ:  „Помощ- 
никъ  и  Покровитель"  .  .  . 
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тотчасъ  же,  но  иные  замедлили,  ибо  келья  все  еще 
была  отперта,  а  отецъ  Паисш,  выйдя  вслъдъ  за  отцомъ 
верапонтомъ  на  крылечко,  стоя  наблюдалъ.  Но  расхо- 
дившшся  старикъ  еще  не  окончилъ  всего ;  отойдя  ша- 
говъ  двадцать,  онъ  вдругъ  обратился  въ  сторону 
заходящего  солнца,  воздълъ  надъ  собою  объ  руки  и, 
какъ  бы  кто  подкосилъ  его,  —  рухнулся  на  землю 
съ  превеликимъ  крикомъ : 

—  Мой  Господь  побъдилъ !  Христосъ  побъдилъ 
заходящу  солнцу !  —  неистово  прокричалъ  онъ,  воз- 

давая къ  солнцу  руки,  и  павъ  лицомъ  ницъ  на  землю, 
зарыдалъ  въ  голосъ,  какъ  малое  дитя,  весь  сотрясаясь 
отъ  слезъ  своихъ  и  распростирая  по  землъ  руки.  Тутъ 
ужъ  всъ  бросились  къ  нему,  раздались  восклицашя, 
ответное  рыдан1е . . .  Изступлеше  какое-то  всъхъ  обу- 
яло. 

—  Вотъ  что  святъ !  вотъ  кто  праведенъ !  — 
раздавались  возгласы  уже  не  боязненно,  —  вотъ 
кому  въ  старцахъ  сидеть,  —  прибавляли  друпе  уже 
озлобленно. 

—  Не  сядетъ  онъ  въ  старцахъ . . .  Самъ  отверг- 
нетъ ...  не  послужить  проклятому  новшеству ...  не 
станетъ  ихнимъ  дурачествамъ  подражать,  —  тотчасъ 
же  подхватили  друпе  голоса,  и  до  чего  бы  это  дошло, 
трудно  и  представить  себъ,  но  какъ  разъ  ударилъ  въ 
ту  минуту  колоколъ,  призывая  къ  службъ.  В'Съ  вдругъ 
стали  креститься.  Поднялся  и  отецъ  верапонтъ  и, 
ограждая  себя  крестнымъ  знамен1емъ,  пошелъ  къ  своей 
кельъ  не  оглядываясь,  все  еще  продолжая  восклицать, 
но  уже  нъчто  совсъмъ  несвязное.  За  нимъ  потекли  бы- 

ло некоторые,  въ  маломъ  числъ,  но  большинство  стало 

расходиться,  поспъшая  къ  службъ.  Отецъ  Паис1й  пе- 
редалъ  чтете  отцу  1осифу  и  сошелъ  внизъ.  Изсту- 
пленными  кликами  изувъровъ  онъ  поколебаться  не  могъ, 

но  сердце  его  вдругъ  загрустило  и  затосковало  о  чемъ- 
то  особливо,   и  онъ  почувствовать  это.    Онъ  остано- 
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вился  и  вдругъ  спроеилъ  себя :  «отчего  с1я  грусть  моя 

даже  до  упадка  духа?»  и  съ  удивлетемъ  постигъ  тот- 
часъ  же,  что  с1я  внезапная  грусть  его  происходить, 
повидимому,  отъ  самой  малой  и  особливой  причины: 
дело  въ  томъ,  что  въ  толпе,  теснившейся  сейчасъ  у 

входа  въ  келью,  запримътилъ  онъ  между  прочими  вол- 
нующимися и  Алешу,  и  вспомнилъ  онъ,  что,  увидавъ 

его,  тотчасъ  же  почувствовалъ  тогда  въ  сердце  своемъ 
какъ  бы  некую  боль.  «Да  неужто  же  сей  младый  столь 
много  значить  ныне  въ  сердце  моемъ?»  вдругъ  съ 
удивлетемъ  вопросилъ  онъ  себя.  Въ  эту  минуту 
Алеша  какъ  разъ  проходилъ  мимо  него,  какъ  бы  по- 

спешая куда-то,  но  не  въ  сторону  храма.  Взоры  ихъ 
встретились.  Алеша  быстро  отвелъ  свои  глаза  и  опу- 
стилъ  ихъ  въ  землю,  и  уже  по  одному  виду  юноши 
отецъ  Паисш  догадался,  какая  въ  минуту  сно  происхо- 

дить въ  немъ  сильная  перемена. 
—  Или  и  ты  соблазнился?  —  воскликнулъ  вдругъ 

отецъ  Паисш,  —  да  неужто  же  и  ты  съ  маловерными ! 
—  прибавилъ  онъ  горестно. 

Алеша  остановился  и  какъ-то  неопределенно  взгля- 
ну лъ  на  отца  Паисая,  но  снова  быстро  отвелъ  глаза  и 

снова  опустилъ  ихъ  къ  земле.  Стоялъ  же  бокомъ  и 
не  повернулся  лицомъ  къ  вопрошавшему.  Отецъ  Паисш 
наблюдалъ  внимательно. 

—  Куда  же  поспешаешь?  Къ  службе  благове- 
стить, —  вопросилъ  онъ  вновь,  но  Алеша  опять  от- 

вета не  далъ. 

—  Али  изъ  скита  уходишь  ?  Какъ  же  не  спросясь- 
то,  не  благословясь  ? 

Алеша  вдругъ  криво  усмехнулся,  странно,  очень 
странно  вскинулъ  на  вопрошавшаго  отца  свои  очи,  на 
того,  кому  вверилъ  его,  умирая,  бывшш  руководитель 
его,  бывшш  владыка  сердца  и  ума  его,  возлюбленный 
старецъ  его,  и  вдругъ,  все  попрежнему,  безъ  ответа, 
махнулъ  рукой,  какъ  бы  не  заботясь  даже  и  о  почти- 
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тельности,  и  быстрыми  шагами  пошелъ  къ  выходнымъ 
вратамъ  вонъ  изъ  скита. 

—  Возвратишься  еще !  —  прошепталъ  отецъ  Паи- 
сгй,  смотря  восл'вдъ  ему  съ  горестнымъ  удивлешемъ. 

II 
Такая  минутка 

Отецъ  Паисш,  конечно,  не  ошибся,  р'Ьшивъ,  что 
его  «милый  мальчикъ»  снова  воротится,  и  даже,  мо- 
жетъ  быть  (хотя  и  не  вполне,  но  все  же  прозорливо), 
проникъ  въ  истинный  смыслъ  душевнаго  настроешя  Але- 

ши. Темъ  не  менее,  признаюсь  откровенно,  что  самому 
мне  очень  было  бы  трудно  теперь  передать  ясно,  точный 
смыслъ  этой  странной  и  неопределенной  минуты  въ 
жизни  столь  излюбленнаго  мною  и  столь  еще  юнаго 

героя  моего  разсказа.  На  горестный  вопросъ  отца  Паи- 
С1Я,  устремленный  къ  Алеше :  «или  и  ты  съ  маловер- 

ными?» —  я,  конечно,  могъ  бы  съ  твердостью  ответить 
за  Алешу :  «н^тъ,  онъ  не  съ  маловерными».  Мало 
того,  тутъ  было  даже  совсемъ  противоположное :  все 
смущея1е  его  произошло  именно  отъ  того,  что  онъ 
много  въфовалъ.  Но  смущеше  все  же  было,  все  же  про- 

изошло и  было  столь  мучительно,  что  даже  и  потомъ, 
уже  долго  спустя,  Алеша  считалъ  этотъ  горестный 
день  однимъ  изъ  самыхъ  тягостныхъ  и  роковыхъ  дней 
своей  жизни.  Если  же  спросятъ  прямо :  «неужели  же 
вся  эта  тоска  и  такая  тревога  могли  въ  немъ  произойти 
лишь  потому,  что  т^ло  его  старца  вместо  того,  чтобы 
немедленно  начать  производить  исцелешя,  подверглось, 

напротивъ  того,  раннему  тленио»,  —  то  отвечу  на 
это  не  обинуясь :  «да,  действительно  было  такъ».  По- 
просилъ  бы  только  читателя  не  спешить  еще  слиш- 
комъ  смеяться  надъ  чистымъ  сердцемъ  моего  юноши. 
Самъ  же  я  не  только  не  намеренъ  просить  за  него 
прощенья  или  извинять  и  оправдывать  простодушную 
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его  въфу  его  юнымъ  возрастомъ,  наприм'Ьръ,  или  ма- 
лыми успехами  въ  пройденныхъ  имъ  прежде  наукахъ 

и  пр.,  и  пр.,  но  сделаю  даже  напротивъ  и  твердо 
заявлю,  что  чувствую  искреннее  уважеше  къ  природе 
сердца  его.  Безъ  оомитлия,  иной  юноша,  принимающей 

впечатл'Ьтя  сердечныя  осторожно,  уже  ум'Ьющш  лю- 
бить не  горячо,  а  лишь  тепло,  съ  умомъ  хотя  и  в'Ьр- 

нымъ,  но  слишкомъ  ужъ,  судя  по  возрасту,  разсуди- 
тельнымъ  (а  потому  дешевымъ),  такой  юноша,  говорю 
я,  избътъ  бы  того,  что  случилось  съ  моимъ  юношей, 

но  въ  иныхъ  случаяхъ,  право,  почтенн'ве  поддаться 
иному  увлеченно,  хотя  бы  и  неразумному,  но  все  же 
отъ  великой  любви  происшедшему,  чтзмъ  вовсе  не  под- 

даться ему.  А  въ  юности  твмъ  паче,  ибо  неблагона- 
деженъ  слишкомъ  ужъ  постоянно  рассудительный  юно- 

ша и  дешева  цйна  ему  —  воть  мое  мн'вше !  «Но,  — 
воскликнуть  тутъ,  пожалуй,  разумные  люди,  —  нельзя 
же  всякому  юноши  веровать  въ  такой  предразсудокъ 
и  вашъ  юноша  не  указъ  остальнымъ».  На  это  я  отвечу 

опять-таки:  да,  мой  юноша  в'Ьровалъ,  в'Ьровалъ  свято 
и  нерушимо,  но  я  все-таки  не  прошу  за  него  про- 
щен1я. 

Видите  ли :  хоть  я  и  заявилъ  выше  (и,  можетъ 
быть,  слишкомъ  поспешно),  что  объясняться,  извинять- 

ся и  оправдывать  героя  моего  не  стану,  но  вижу,  что 

Н'Ьчто  все  же  необходимо  уяснить  для  дальнМшаго 
понимашя  разсказа.  Воть  что  скажу :  тутъ  не  то  чтобы 
чудеса.  Не  легкомысленное  въ  своемъ  нетерггвнш  было 

тутъ  ожидаше  чудесъ.  И  не  для  торжества  убъ*жде- 
шй  какихъ-либо  понадобились  тогда  чудеса  Алеш'в  (это- 
то  уже  вовсе  нътъ),  не  для  идеи  какой-либо  прежней, 
предвзятой,  которая  бы  восторжествовала  поскорей 

надъ  другою,  —  о,  нътъ,  совсъ-мъ  нътъ :  тутъ  во 
всемъ  этомъ  и  прежде  всего,  на  первомъ  м'Ьств,  стояло 
предъ  нимъ  лицо,  и  только  лицо  —  лицо  возлюбленнаго 
старца  его,   лицо  того  праведника,   котораго  онъ  до 
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такого  обожашя  чтилъ.  То-то  и  есть,  что  вся  любовь, 
таившаяся  въ  молодомъ  и  чистомъ  сердце  его)  ко  «всвмъ 
и  вся»,  въ  то  время  и  во  весь  предшествовавппй  тому 
го дъ,  какъ  бы  вся  временами  сосредоточивалась,  и, 
можегъ  быть,  даже  неправильно,  лишь  на  одномъ  су- 

ществе преимущественно,  по  крайней  мйрь1,  въ  силь- 
нМшихъ  порывахъ  сердца  его,  —  на  возлюбленномъ 
старце  его,  теперь  почившемъ.  Правда,  это  существо 
столь  долго  стояло  предъ  нимъ,  какъ  идеалъ  безспор- 
ный,  что  все  юныя  силы  его  и  все  стремлеше  ихъ  и  не 

могли  уже  не  направиться  къ  этому  идеалу  исключи- 
тельно, а  минутами  такъ  даже  и  до  забвешя  «всвхъ 

и  вся».  (Онъ  вспоминалъ  потомъ  самъ,  что  въ  тяжелый 
день  этотъ  забылъ  совсвмъ  о  братв  Дмитрш,  о  кото- 
ромъ  такъ  заботился  и  тосковалъ  накануне;  забылъ 
тоже  снести  отцу  Илюшечки  двести  рублей,  что  съ 
такимъ  жаромъ  намеревался  исполнить  тоже  накануне). 
Но  не  чудесъ  опять-таки  ему  нужно  было,  а  лишь  «выс- 

шей справедливости»,  которая  была,  по  в^роватю  его, 

нарушена  и  ч'Ьмъ  такъ  жестоко  и  внезапно  было  по- 
ранено сердце  его.  И  что  въ  томъ,  что  «справедливость» 

эта,  въ  ожидашяхъ  Алеши,  самимъ  даже  ходомъ  д^ла, 

приняла  форму  чудесъ,  немедленно  ожидаемыхъ  отъ  пра- 
ха обожаемаго  имъ  бывшаго  руководителя  его  ?  Но  ведь 

такъ  мыслили  и  ожидали  и  все  въ  монастыри,  тв  даже, 
предъ  умомъ  которыхъ  преклонялся  Алеша,  самъ  отецъ 

Паисш,  наприм|гвръ,  и  вотъ  Алеша,  не  тревожа  себя 
никакими  сомнъ'тями,  облекъ  и  свои  мечты  въ  ту  же 
форму,  въ  какую  и  все  облекли.  Да  и  давно  уже  это 

такъ  устроилось  въ  сердце  его,  цЪлымъ  годомъ  мо- 
настырской жизни  его,  и  сердце  его  взяло  уже  при- 

вычку такъ  ожидать.  Но  справедливости  жаждалъ, 

справедливости,  а  'не  токмо  лишь  чудесъ !  И  вотъ  тотъ, 
который  долженъ  бы  былъ,  по  уповашямъ  его,  быть 

вознесенъ  превыше  всбхъ  въ  швломъ  мхре,  —  тотъ  са- 
мый,  вместо  славы,   ему  подобавшей,  вдругъ  низвер- 
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женъ  и  опозореиъ !  За  что  ?  Кто  судилъ  ?  Кто  могъ 
такъ  разсудить  —  вотъ  вопросы,  которые  тотчасъ  же 
измучили  неопытное  и  девственное  сердце  его.  Не  могъ 
онъ  вынести  безъ  оскорблешя,  безъ  озлоблешя  даже 

сердечнаго,  что  праведн'ЬЙшш  изъ  праведныхъ  преданъ 
на  такое  насмешливое  и  злобное  глумлеше  столь  легко- 

мысленной и  столь  ниже  его  стоявшей  толпе.  Ну,  и 
пусть  бы  не  было  чудесъ  вовсе,  пусть  бы  ничего  не 
объявилось  чуднаго  и  не  оправдалось  немедленно  ожи- 

даемое, —  но  зачемъ  же  объявилось  безслав1е,  за- 
чемъ попустился  позоръ,  зачемъ  это  поспешное  тлеше, 

«предупредившее  естество»,  какъ  (говорили  злобные  мо- 
нахи? Зачемъ  это  «указаше»,  которое  они  съ  такимъ 

торжествомъ  выводятъ  теперь  вместе  съ  отцомъ  Ое- 
рапонтомъ,  и  зачемъ  они  верятъ,  что  получили  даже 
право  такъ  выводить?  Где  же  Провидеше  и  перстъ 

Его  ?  Къ  чему  сокрыло  Оно  Свой  перстъ  «въ  самую  нуж- 
ную минуту»  (думалъ  Алеша)  и  какъ  бы  само  захо- 
тело подчинить  себя  слепымъ,  немымъ,  безжалостнымъ 

законамъ  естественнымъ. 

Вотъ  отчего  точилось  кровью  сердце  Алеши,  и  ужъ, 
конечно,  какъ  я  сказалъ  уже,  прежде  всего  тутъ  сто- 

яло лицо,  возлюбленное  имъ  более  всего  въ  м1ре  и  оно 
же  «опозоренное»,  оно  же  и  «обезславленное !»  Пусть 
этотъ  ропотъ  юноши  моего  былъ  легкомысленъ  и  без- 
разсуденъ,  но  опять-таки,  въ  третш  разъ  повторяю  (и 
согласенъ  впередъ,  что,  можетъ  быть,  тоже  съ  легко- 
мысл1емъ) :  я  радъ,  что  мой  юноша  оказался  не  столь 
разсудительнымъ  въ  такую  минуту,  ибо  разсудку  всегда 
придетъ  время  у  человека  неглупаго,  а  если  ужъ  и 
въ  такую  исключительную  минуту  не  окажется  любви  въ 
сердце  юноши,  то  когда  же  придетъ  она?  Не  захочу, 
однакоже,  умолчать  при  семъ  случае  и  о  некото ромъ 
странномъ  явлеши,  хотя  и  мгновенно,  но  все  же  обна- 

ружившемся въ  эту  роковую  и  сбивчивую  для  Алеши 
минуту  въ  уме  его.   Это  новое  объявившееся  и  мельк- 
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нувшее  нтьчто  состояла  въ  нЗисоторомъ  мучительномъ 
впечатлйши  отъ  неустанно  припоминавшагося  теперь 
Алешей  вчерашняго  его  разговора  съ  братомъ  Иваномъ. 
Именно  теперь.  О,  не  то  чтобы  что-нибудь  было  поко- 

леблено въ  души  его  изъ  основныхъ,  стихшныхъ,  такъ 

сказать,  ея  в*Броватй.  Бога  своего  онъ  любилъ  и  в'Б- 
ровалъ  въ  Него  незыблемо,  хотя  и  возропталъ  было 
на  Него  внезапно.  Но  все  же  какое-то  смутное,  но  му- 

чительное и  злое  впечатлите  отъ  припоминашя  вче- 
рашняго разговора  съ  братомъ  Иваномъ  вдругъ  теперь 

снова  зашевелилось  въ  душ'в  его,  и  все  более  и  более 
просилось  выйти  на  верхъ  ея.  Когда  уже  стало  сильно 
смеркаться,  проходившш  сосновою  рощей  изъ.  скита  къ 

монастырю  Ракитинъ  вдругъ  зам'втилъ  Алешу,  лежав- 
шаго  подъ  дерево мъ  лицомъ  къ  земл'Б,  недвижимаго 
и  какъ  бы  опящаго.   Онъ  подошелъ  и  окликну лъ  его : 

—  Ты  здъчъ,  Алексвй?  Да  неужто  жъ  ты...  — 
произнееъ  было  онъ  удивленный,  но,  не  докончивъ, 
остановился.  Онъ  хотвлъ  сказать :  «неужто  жъ  ты  до 
того  дошелъ?»  Алеша  не  взгляну  лъ  на  него,  но  по 

нъ1  которому  движенш  ©го  Ракитинъ  сейчасъ  догадался, 
что  онъ  его  слышитъ  и  понимаетъ. 

—  Да  что  съ  тобой  ?  —  продолжалъ  онъ  удивлять- 
ся, но  удивлеше  уже  начало  сменяться  въ  лиггб  его 

улыбкой,  принимавшею  все  болйе  и  болйе  насмешли- 
вое выражеше. 

—  Послушай,  да  в-бдь  я  тебя  ищу  уже  больше 
двухъ  часовъ.  Ты  вдругъ  пропалъ  оттудова.  Да  что 
ты  тутъ  делаешь?  Какая  это  съ  тобой  благоглупости? 
Да  взгляни  хоть  на  меня-то . . . 

Алеша  поднялъ  голову,  свлъ  и  прислонился  спи- 
ной къ  дереву.  Онъ  не  плакалъ,  но  лицо  его  выра- 

жало страдаше,  а  во  взор,гЕ  виднелось  раздражёше. 
Смотръ\лъ  онъ,  впрочемъ,  не  на  Ракитина,  а  куда-то 
въ  сторону. 

—  Знаешь,   ты   совсбмъ   переменился  въ    лицъ\ 
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Никакой    этой    кротости  прежней  пресловутой    твоей 
нътъ.    Осердился  на  кого,  что  ли?   Обидъли? 

—  Отстань !  —  проговорилъ  вдругъ  Алеша,  все 
попрежнему  не  глядя  на  него  и  устало  махнувъ 
рукой. 

—  Ого,  воть  мы  какъ !  Совсвмъ  какъ  и  проч1е 
смертные  стали  покрикивать.  Это  изъ  ангеловъ-то !  Ну, 
Алешка,  удивилъ  ты  меня,  знаешь  ты  это,  искренно 
говорю.  Давно  я  ничему  здгЬсь  не  удивляюсь.  Въдь 
я  все  тебя  за  образованнаго  человека  почиталъ . . . 

Алеша,  наконецъ,  погляди  ль  на  него,  но  какъ-то 
разсъянно,  точно  все  еще  мало  его  понимая. 

—  Да  неужель  ты  только  оттого,  что  твой  старикъ 
провонялъ?  Да  неужели  же  ты  в'Ьрилъ  серьезно,  что 
онъ  чудеса  отмачивать  начнеть?  —  воскликну лъ  Ра~ 
китинъ,  опять  переходя  въ  самое  искреннее  изумлете. 

—  В'Ьрилъ,  в'врую  и  хочу  веровать,  и  буду  ве- 
ровать, ну  чего  тебъ  еще !  —  раздражительно  прокри- 

чалъ  Алеша. 

—  Да  ничего  ровно,  голубчикъ.  Фу,  чортъ,  да 
этому  тринадцатилътшй  школьникъ  теперь  не  въритъ. 
А,  впрочемъ,  чортъ . . .  Такъ  ты  вотъ  и  разсердился 
теперь  на  Бога-то  своего,  взбунтовался :  чиномъ,  де- 

скать, обошли,  къ  празднику  ордена  не  дали !  Эхъ,  вы ! 
Алеша  длинно  и  какъ-то  прищуривъ  глаза  посмо- 

тр'БЛ'ь  на  Ракитина  и  въ  глазахъ  его  что-то  вдругъ 
сверкнуло ...  но  не  озлоблеше  на  Ракитина. 

—  Я  противъ  Бога  моего  не  бунтуюсь,  я  только 
«М1ра  Его  не  принимаю»,  —  криво  усмехнулся  вдругъ 
Алеша. 

—  Какъ  это  м1ра  не  принимаешь  ?  —  капельку 
подумалъ  надъ  его  отвито мъ  Ракитинъ.  —  Что  за  бе- 
либерда? 

Алеша  не  отвътилъ. 

—  Ну,  довольно  о  пустякахъ-то,  теперь  къ  дълу : 
•ель  ты  сегодня? 
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—  Не  помню . . .  'Ьлъ,   кажется. 
—  Теб^в  на.до  подкрепиться,  судя  по  лицу-то.  Со- 

страдаше  в^дь  на  тебя  глядя  беретъ.  Видь  ты  и  ночь 
не  спалъ,  я  слышалъ,  заев  дате  у  васъ  тамъ  было. 
А  потомъ  вся  эта  возня  и  мазня . . .  Всего-то  антидорцу 
кусочекъ,  надо  быть,  пожевалъ.  Есть  у  меня  съ  собой 
въ  кармантв  колбаса,  давеча  изъ  города  захватилъ  на 
всяк1Й  случай,  сюда  направляясь,  только  видь  ты  кол- 

басы не  станешь  . . . 

—  Давай  колбасы. 
—  Эге !  Такъ  ты  вотъ  какъ !  Значить  совсбмъ 

ужъ  бунтъ,  баррикады!  Ну,  брать,  этимъ  Д'вломъ  пре- 
небрегать нечего.  Зайдемъ  ко  мнй ...  Я  бы  водочки 

самъ  теперь  тяпну  лъ,  смерть  у  стал  ъ.  Водки-то,  небось, 
не  решишься . . .   аль  выпьешь  ? 

—  Давай  и  водки. 
—  Эвона!  Чудно,  брать  Г  —  дико  посмотри  лъ  Ра- 

китинъ. —  Ну  да  такъ  или  этакъ,  водка  иль  колбаса, 
а  дъ\ло  это  лихое,  хорошее  и  упускать  невозможно, 
идемъ ! 

Алеша  молча  поднялся  съ  земли  и  пошелъ  за  Ра- 
китинымъ. 

—  Видъ'лъ  бы  это  брать  Ваничка,  такъ  какъ  бы 
изумился !  Кстати,  братецъ  твой  Иванъ  ведоро- 
вичъ  сегодня  утромъ  въ  Москву  укатилъ,  знаешь 
ты  это? 

—  Знаю,  —  безучастно  произнесъ  Алеша  и  вдругъ 
мелькнулъ  у  него  въ  умъ1  образъ  брата  Дмитрия,  но 
только  мелькнулъ,  и  хоть  напомнилъ  что-то,  какое-то 
д^ло  спешное,  котораго  уже  нельзя  болт^е  ни  на  ми- 
нуту  откладывать,  какой-то  долгъ,  обязанность  страш- 

ную, но  и  это  воспоминаше  не  произвело  никакого  на 

него  впечатлъ'тя,  не  достигло  сердца  его,  въ  тотъ 
же  мигъ  вылегвло  изъ  памяти  и  забылось.  Но  долго 
потомъ  вспоминалъ  объ  этомъ  Алеша. 

—  Братецъ  твой  Ваничка  изрекъ  про  меня  еди- 
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ножды,  что  я  «бездарный  либеральный  м'Ьшокъ».  Ты 
же  одинъ  разикъ  тоже  не  утерпъ-лъ  и  далъ  мнъ1  понять, 
что  я  «безчестенъ». . .  Пусть !  Посмотрю-ка  я  теперь 
на  вашу  даровитость  и  честность  (окончилъ  это  Ра- 
китинъ  уже  про  себя,  шопотомъ).  Тьфу,  слушай!  — 
заговорилъ  онъ  снова  громко,  —  минуемъ-ка  монастырь, 
пойдемъ  по  тропшнсЬ  прямо  въ  городъ  ...  Гм !  Мн'В  бы, 
кстати,  надо  къ  Хохлаковой  зайти.  Вообрази:  я  ей 
отписалъ  о  всемъ  приключившемся,  и,  представь,  она 

мн'Б  мигомъ  отв'вчаетъ  запиской,  карандашомъ  (ужасно 
любить  записки  писать  эта  дама),  что  «никакъ  она  не 
ожидала  отъ  такого  почтеннаго  старца,  какъ  отецъ 

Зосима  —  такого  поступка /»  Такъ  въ'дь  и  написала: 
«поступка !»  Тоже  в'вдь  озлилась  ;  эхъ,  вы  всЪ  !  Постой ! 
—  внезапно  прокричалъ  онъ  опять,  вдругъ  остановился 
и,  придержавъ  Алешу  за  плечо,  остановилъ  и  его : 

—  Знаешь,  Алешка,  —  пытливо  глядблъ  онъ  ему 
въ  глаза,  весь  подъ  впечатл'вшемъ  внезапной  новой! 
мысли,  вдругъ  его  ос!явшей,  и  хоть  самъ  и  смеялся 
наружно,  но  видимо  боясь  выговорить  вслухъ  эту  но- 

вую внезапную  мысль  свою,  до  того  онъ  все  еще  не 
могъ  поварить  чудному  для  него  и  никакъ  неожидан- 

ному настроешю,  въ  которомъ  вид'Ьлъ  теперь  Алешу, 
—  Алешка,  знаешь,  куда  мы  всего  лучше  бы  теперь 
пошли?  —  выговорилъ  онъ,  наконецъ,  робко  и  иска- 
тельно. 

—  Все   равно . . .  куда  хочешь. 
—  Пойдемъ-ка  къ  Грушеньк'Б,  а?  Пойдешь?  — 

весь  даже  дрожа  отъ  робкаго  ожидашя,  изрекъ,  на- 
конецъ,  Ракитинъ. 

—  Пойдемъ  къ  Грушенькй,  —  спокойно  и  тотчасъ 
же  отв^тилъ  Алеша,  и  ужъ  это  было  до  того  неожидан- 

но для  Ракитина,  то-есть  такое  скорое  и  спокойное 
соглас1е,   что  онъ  чуть  было  не  отпрыгнулъ  пазадъ. 

—  Н-ну ! . .  Вотъ !  —  прокричалъ  было  онъ  въ 
изумленш,  но  вдругъ,  крепко  подхвативъ  Алешу  подъ 
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руку,  быстро  повлекъ  его  по  тропинке,  все  еще  ужас- 
но опасаясь,  что  въ  томъ  исчезнетъ  решимость.  Шли 

молча,  Ракитинъ  даже  заговорить  боялся. 
—  А  рада-то  какъ  она  будетъ,  рада-то ...  —  про- 

бормоталъ  было  онъ,  но  опять  примолкъ.  Да  и  вовсе 
не  для  радости  Грушенькиной  онъ  влекъ  къ  ней  Але- 

шу; быль  .онъ  человъкъ  серьезный  и  безъ  выгодной 

для  себя  ц'Ьли  ничего  не  предпринимала  Цйль  же 
у  него  теперь  была  двоякая,  во-первыхъ,  мстительная, 
то-есть  увидать  «позоръ  праведнаго»  и  вероятное  «па- 

дете» Алеши  «изъ  святыхъ  во  грешники»,  чъмъ  онъ 
уже  заранее  упивался,  а  во-вторыхъ,  была  у  него  тутъ 
въ  виду  и  некоторая  матераальная,  весьма  для  него 
выгодная  1гб ль,  о  которой  будетъ  сказано  ниже. 

«Значить,  такая  минутка  вышла»,  думалъ  онъ  про 
себя  весело  и  злобно,  «вотъ  мы,  стало  быть,  и  -изловимъ 
ее  за  шиворотъ,  минутку-то  эту^  ибо  она  намъ  весьма 
подобающая». 

III 

Луковка 

Грушенька  жила  въ  самомъ  бойкомъ  м'Ьсгв  города, 
близъ  Соборной  площади,  въ  домъ  купеческой  вдовы 

Морозовой,  у  которой  нанимала  на  двор'В  небольшой 
деревянный  флигель.  Домъ  же  Морозовой  быль  боль- 

шой, каменный,  двухъэтажный,  старый  и  очень  непри- 
глядный на  видъ ;  въ  немъ  проживала  уединенно  сама 

хозяйка,  старая  женщина,  съ  двумя  своими  племянни- 
цами, тоже  весьма  пожилыми  дъвицами.  Отдавать  въ 

наемъ  свой  флигель  на  дворъ  она  не  нуждалась,  но 
вей  знали,  что  пустила  къ  себъ  жилицей  Грушеньку 

(еще  года  четыре  назадъ)  единственно  въ  угоду  род- 
ственнику своему  купцу  Самсонову,  Грушенькиному 

открытому  покровителю.  Говорили,  что  ревнивый  ста- 
рикъ,  помещая  къ  Морозовой  свою  «фаворитку»,  имъ"лъ 
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первоначально  въ  виду  зоркш  глазъ  старухи,  чтобы 
наблюдать  за  поведешемъ  новой  жилицы.  Но  зоркШ 
глазъ  весьма  скоро  оказался  ненужньшъ  и  кончилось 
твмъ,  что  Морозова  далее  редко  встречалась  съ  Гру- 
шенькой  и  совс'вмъ  уже  не  надоедала  ей  подъ  конецъ 
никакимъ  надзоромъ.  Правда,  прошло  уже  четыре  года 
съ  тбхъ  поръ,  какъ  старикъ  привезъ  въ  этоть  домъ 
изъ  губернскаго  города  восемнадцатилетнюю  девочку, 
робкую,  застенчивую,  тоненькую,  худенькую,  за- 

думчивую и  грустную,  и  съ  тЬхъ  поръ  много 
утекло  воды.  Бюграфш  этой  девочки  знали, 
впрочемъ,  у  насъ  въ  городе  мало  и  сбивчиво;  не 
узнали  больше  и  въ  последнее  время,  и  это  даже  тогда, 
когда  уже  очень  мнопе  стали  интересоваться  такою 
«раскрасавицей»,  въ  какую  превратилась  въ  четыре  го- 

да Аграф ена  Александровна.  Были  только  слухи,  что 
семнадцатилетнею  еще  девочкой  была  она  ктшъ-то  об- 

манута, какимъ-то  будто  бы  офицеромъ,  и  загвмъ  тот- 
часъ  же  имъ  брошена.  Офицеръ-де  уехалъ  и  где-то 
потомъ  женился,  а  Грушенька  осталась  въ  позоре  и 
нищетъ.  Говорили,  впрочемъ,  что  хотя  Грушенька  и 
действительно  была  взята  своимъ  старикомъ  изъ  ни- 

щеты, но  что  семейства  была  честнаго  и  происходила 
какъ-то  изъ  духовнаго  звашя,  была  дочь  какого-то  за- 
штатнаго  ддакона  или  что-то  въ  этомъ  роде.  И  вотъ, 
въ  четыре  года,  изъ  чувствительной,  обиженной  и 
жалкой  сироточки,  вышла  румяная,  полнотелая  русская 
красавица,  женщина  съ  характеромъ  смелымъ  и  ре- 
шнтельнымъ,  гордая  и  наглая,  понимавшая  толкъ  въ 
деньгахъ,  пртбретательница,  скупая  и  осторожная, 
правдами  иль  неправдами,  но  уже  успевшая,  какъ  го- 

ворили про  нее,  сколотить  свой  собственный  капита- 
лецъ.  Въ  одномъ  только  все  были  убеждены :  что  къ 
Грушеньке  доступъ  труденъ,  и  что,  кроме  старика, 
ея  покровителя,  не  было  ни  единаго  еще  человека,  во 
все  четыре  года,  который  бы  могъ  похвалиться  ея  бла- 
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госклонностью.  Фактъ  былъ  твердый,  потому  что  на 

прюбр'Ьтеше  этой  благосклонности  выскакивало  не  ма- 
ло охотниковъ,  особливо  въ  после  дше  два  года.  Но 

всв  попытки  оказались  втуне,  а  иные  изъ  искателей 
принуждены  были  отретироваться  даже  съ  комическою 
и  зазорною  развязкой,  благодаря  твердому  и  насмеш- 

ливому отпору  со  стороны  характерной  молодой  особы. 
Знали  еще,  что  молодая  особа,  особенно  въ  последит 
годъ,  пустилась  въ  то,  что  называется  «гешефтомъ», 
и  что  -съ  этой  стороны  она  оказалась  съ  чрезвычайными 
способностями,  такъ  что  подъ  конецъ  мнопе  прозвали 
ее  сущею  жидовкой.  Не  то,  чтобъ  она  давала  деньги 

въ  ростъ,  но  известно  было,  напримъ'ръ,  что  въ  ком- 
паши  съ  ведоромъ  Павловичемъ  Карамазовымъ  она 
некоторое  время  действительно  занималась  скупкою 
векселей  за  безнтвнокъ,  по  гривеннику  за  рубль,  а 
потомъ  прюбрела  на  иныхъ  изъ  этихъ  векселей  по  ру- 

блю на  гривенникъ.  Больной  Самсоновъ,  въ  последит 
годъ  лишивпийся  употреблешя  своихъ  распухшихъ 
ногъ,  вдовецъ,  тиранъ  своихъ  взрослыхъ  сыновей,  боль- 

шой стотысячникъ,  челов^къ  скаредный  и  неумолимый, 
подпалъ,  однакоже,  подъ  сильное  вл1яше  своей  про- 

теже, которую  сначала  было  держалъ  въ  ежовыхъ  ру- 
кавицахъ  и  въ  черномъ  теле,  «на  постномъ  масле», 
ка.къ  говорили  тогда  зубоскалы.  Но  Грушенька  успела 
эмансипироваться,  внушивъ,  однакоже,  ему  безгранич- 

ное довер1е  касательно  своей  ему  верности.  Этотъ 
старикъ,  большой  делецъ  (теперь  давно  покойникъ), 
былъ  тоже  характера  замечательнаго,  главное,  скупъ 
и  твердъ,  какъ  кремень,  и  хоть  Грушенька  поразила 
его,  такъ  что  онъ  и  жить  безъ  нея  не  могъ  (въ  последше 
два  года,  напримеръ,  это  такъ  и  было),  но  капиталу 
большого,  значительная,  онъ  все-таки  ей  не  отделилъ, 
и  даже  если  бъ  она  пригрозила  ему  совсемъ  его  бросить, 
то  и  тогда  бы  остался  неумолимъ.  Но  отделилъ  зато 
капиталъ  малый,  и  когда  узналось  это,  то  и  это  стало 
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всвмъ  на  удивлеше.  «Ты  сама  баба  не  промахъ,  — 
сказалъ  онъ  ей,  отделяя  ей  тысячъ  съ  восемь,  — 
сама  и  орудуй,  но  знай,  что  кромгв  ежегоднаго  содер- 
жашя  попрежнему,  до  самой  смерти  моей  больше  ничего 
отъ  меня  не  получишь,  да  и  въ  завъмцанш  ничего 
больше  теб'Б  не  отделю».  Такъ  и  сдержалъ  слово: 
умеръ  и  все  оставилъ  сыповьямъ,  которыхъ  всю  жизнь 

держалъ  при  себ'Б,  наравне  какъ  слугъ,  съ  ихъ  же- 
нами и  детьми,  а  о  Грушеньк'Б  даже  и  не  упомяну лъ 

въ  зав'Ьщаши  вовсе.  Все  это  стало  известно  впосл'вд- 
ств1и.  Советами  же  какъ  орудовать  «своимъ  собствен- 

ны мъ  капитал омъ»  онъ  Грушеньк'Б  помогалъ  не  мало 
и  указывалъ  ей  «дЪла».  Когда  ведоръ  Павловичъ 
Карамазовъ,  связавшшся  первоначально  съ  Грушенькой 
по  поводу  одного  случайнаго  «гешефта»,  кончилъ  со- 
всвмъ  для  себя  неожиданно  т'Ьмъ,  что  влюбился  въ  нее 
безъ  памяти  и  какъ  бы  даже  умъ  потерявъ,  то  старикъ 
Самсоновъ,  уже  дышавшш  въ  то  время  на  ладанъ, 
сильно  подсмеивался.  Замечательно,  что  Грушенька 
была  со  своимъ  старикомъ  за  все  время  ихъ  знакомства 
вполне  и  даже  какъ  бы  сердечно  откровенна,  и  это, 

кажется,  съ  единственнымъ  челов'вкомъ  въ  м1ргв,  Въ 
самое  последнее  время,  когда  появился  вдругъ  съ  своею 
любовью  и  Дмитрш  ведоровичъ,  старикъ  пересталъ 
смеяться.  Напротивъ,  однажды,  серьезно  и  строго  по- 
сов'втовалъ  Грушеньк'Б':  «если  ужъ  выбирать  изъ  обо- 
ихъ,  отца  аль  сына,  то  выбирай  старика,  но  съ  т'Ьмъ, 
однакоже,  чтобы  старый  подлецъ  безвременно  на  теб'Б 
женился,  а  предварительно  хоть  некоторый  капиталъ 
отписалъ.  А  съ  капитаномъ  не  якшайся,  пути  не  бу- 
детъ».  Вотъ  были  собственный  слова  Грушеньк'Б  ста- 
раго  сластолюбца,  предчувствовавшаго  тогда  уже  близ- 

кую смерть  свою,  и  впрямь  чрезъ  пять  м'Ьсяцевъ  поели 
совета  сего  умершаго.  Замечу  еще  мелькомъ,  что  хотя 
у  насъ  въ  городе  даже  шюпе  знали  тогда  про  нелепое 
и  уродливое  соперничество  Карамазовыхъ,  отца  съ  сы- 
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номъ,  предметомъ  котораго  была  Грушенька,  но  настоя- 
щага  смысла  ея  отношенш  къ  обоимъ  изъ  нихъ,  къ 
старику  и  къ  сыну,  мало  кто  тогда  понималъ.  Даже 

об'в  служанки  Грушеныш  (посл'В  уже  разразившейся 
катастрофы,  о  которой  еще  р"Бчь  впереди)  показали 
потомъ  на  суд'Б,  что  Дмитр1я  ведоровича  принимала 
Аграф ена  Александровна  изъ  одного  лишь  страху,  по- 

тому, будто  бы,  что  «убить  грозился».  Служанокъ  у 
нея  было  двЪ,  одна  очень  старая  кухарка,  еще  изъ 
родительскаго  семейства  ея,  больная  и  почти  оглохшая, 

и  внучка  ея,  молоденькая,  бойкая  девушка  жЬтъ  двад- 
цати, Грушенькина  горничная.  Жила  же  Грушенька 

очень  скупо  и  въ  обстановки  совсвмъ  небогатой.  Было 
у  ней  во  флигеле  всего  три  комнаты,  меблированныя 
отъ  хозяйки,  древнею,  краснаго  дерева  мебелью,  фа- 

сона двадцатыхъ  годовъ.  Когда  вошли  къ  ней  Раки- 
тинъ  и  Алеша,  были  уже  полныя  сумерки,  но  комнаты 

еще  не  были  освещены-.  Сама  Грушенька  лежала  у 
себя  въ  гостиной,  на  своемъ  болыномъ,  неуклюжемъ 
диване  со  спинкой  подъ  красное  дерево,  жесткомъ  и 
обитомъ  кожей,  давно  уже  истершеюся  и  продырив- 
шеюся.  Подъ  головой  у  ней  были  дв'Ь  бЪлыя  пуховыя 
подушки  съ  ея  постели.  Она  лежала  навзничь,  не- 

подвижно протянувшись,  заложивъ  об|гв  руки  за  голову. 
Была  она  прюдъта,  будто  ждала  кого,  въ  шелковомъ 
черномъ  платье  и  въ  легкой  кружевной  на  голове  на- 

колке, которая  очень  къ  ней  шла;  на  плечи  была 
наброшена  кружевная  косынка,  приколотая  массивною 
золотою  брошкой.  Именно  она  кого-то  ждала,  лежала 
какъ  бы  въ  тоски  и  въ  нетерпгБ:нш1,  съ  несколько  по- 
бл^вдн'Бвшимъ  лицомъ,  съ  горячими  губами  и  глазами, 
кончикомъ  правой  ноги  нетерпеливо  постукивая  по  руч- 
к*Ь  дивана.  Чуть  только  появилась  Ракитинъ  и  Алеша, 
какъ  произошелъ  было  маленькш  переполохъ :  слышно 
было  изъ  передней,  какъ  Грушенька  быстро  вскочила 
съ  дивана  и  вдругъ  испуганно  прокричала :  «кто  тамъ  ?» 
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Но  гостей  встретила  девушка  и  тотчасъ  же  откликну- 
лась барыне. 
—  Да  не  они-съ,  это  друпе,  эти  ничего. 

•  «Что  бы  у  ней  такое?»  —  пробормоталъ  Ракитинъ, 
вводя  Алешу  за  руку  въ  гостиную.  Грушенька  стояла 
у  дивана,  какъ  бы  все  еще  въ  испуге.  Густая  прядь 
темно-русой  косы  ея  выбилась  вдругъ  изъ-подъ  накол- 

ки и  упала  на  ея  правое  плечо,  но  она  не  заметила  и 
не  поправила,  пока  не  вгляделась  въ  гостей  и  не  узнала 
ихъ. 

—  Ахъ,  это  ты,  Ракитка?  Испугалъ  было  меня 
всю.  Съ  к-вмъ  ты  это?  Кто  это  съ  тобой?  Господи, 
вотъ  кого  привелъ !  —  воскликнула  она,  разглядъъъ 
Алешу. 

—  Да  вели  подать  свечей-то !  —  проговорилъ  Ра- 
китинъ съ  развязнымъ  видомъ  самаго  короткаго  знако- 

маго  и  близкаго  человека,  имеющаго  даже  право  рас- 
поряжаться въ  доме. 

—  Свечей . . .  конечно,  свечей . . .  0еня,  принеси 
ему  свечку ...  Ну,  нашелъ  время  его  привести !  — 
воскликнула  она  опять,  кивну  въ  на  Алешу,  и,  оборо- 
тясь  къ  зеркалу,  быстро  начала  обеими  руками  впра- 

влять  свою  косу.     Она  какъ  будто  была  недовольна. 

—  Аль  не  потрафилъ !  —  спросилъ  Ракитинъ,  ми- 
гомъ  почти  обидевшись. 

—  Испугалъ  ты  меня,  Ракитка,  вотъ  что,  —  обер- 
нулась Грушенька  съ  улыбкой  къ  Алеше.  —  Не  бойся 

ты  меня,  голубчикъ  Алеша,  страхъ  какъ  я  тебе  рада, 
гость  ты  мой  неожиданный.  А  ты  меня,  Ракитка,  испу- 

галъ :  я  ведь  думала,  Митя  ломится.  Видишь,  я  его 
давеча  надула  и  съ  него  честное  слово  взяла,  чтобы 
мне  верилъ,  а  я  налгала.  Сказала  ему,  что  къ  Кузьме 
Кузьмичу,  къ  старику  моему,  вд  весь  вечеръ  уйду  и 
буду  съ  нимъ  до  ночи  деньги  считать.  Я  ведь  каждую 
неделю  къ  нему  ухожу  на  весь  вечеръ  счеты  сводить. 
На  замокъ  запремся:  онъ  на  счетахъ  постукиваетъ, 
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а  я  сижу  —  въ  книги  вписываю  —  одной  Зукгб  дов-вряеть. 
Митя-то  и  повъфилъ,  что  я  тамъ,  а  я  вотъ  дома  за- 

перлась, —  сижу,  одной  ввсти  жду.  Какъ  это  васъ 
веня  впустила !  Оеня,  веня !  Б'Ьги  къ  воротамъ,  отвори 
и  огляди  кругомъ,  н*бтъ  ли  гд'Б  капитана-то?  Можетъ, 
спрятался  и  высматриваетъ,  смерть  боюсь! 

—  Никого  нътъ,  Аграф ена  Александровна,  сей- 
часъ  кругомъ  оглянула,  я  и  въ  щелку  подхожу  гляжу 

поминутно,    сама  въ   страхъ'-трепе'ГБ. 
—  Ставни  заперты  ли,  беня,  да  занавъчуь  бы  опу- 

стить —  вотъ  такъ!  —  Она  сама  опустила  тяжелые 
занавесы,  —  а  то  на  огонь-то  онъ  какъ  разъ  налетитъ. 

Мити,  братца  твоего,  Алеша,  сегодня  боюсь.  —  Гру- 
шенька  говорила  громко,  хотя  и  въ  тревоге,  но  и  какъ 
будто  въ  какомъ-то  почти  восторгъч 

—  Почему  такъ  сегодня  Митеньки  боишься?  — 
осведомился  Ракитинъ, —  кажется,  съ  нимъ  не  пуглива, 
по  твоей  дудке  пляшетъ. 

—  Говорю  теб"Б,  въчсти  жду,  золотой  одной  та- 
кой весточки,  такъ  что  Митеньки-то  и  не  надо  бы 

теперь  вовсе.  Да  и  не  пов'врилъ  онъ  мнй,  это  чув- 
ствую, что  я  къ  Кузьме  Кузьмичу  пошла.  Должно 

быть,  сидитъ  теперь  тамъ  у  себя,  у  Оедора  Павловича 

на  задахъ  въ  саду,  меня  сторожить.  А  коли  тамъ 

засвлъ,  значить,  сюда  не  придетъ,  твмъ  и  лучше! 

А  в^дь  къ  Кузьме  Кузьмичу  я  и  впрямь  сбътала,  Митя 

же  меня  и  проводилъ,  сказала  до  полночи  просижу 
и  чтобъ  онъ  же  меня  безпремъчщо  пришелъ  въ  полночь 

домой  проводить.  Онъ  ушелъ,  а  я  минуть  десять  у 

старика  посидела,  да  и  опять  сюда,  ухъ,  боялась  — 
бежала,  чтобъ  его  не  повстречать. 

—  А  разрядилась-то  куда?  Ишь  въ\пъ  какой  че- 

пецъ  на  тебъ*  любопытный. 
—  И  ужъ  какой  же  ты  самъ  любопытный,  Ра- 

китинъ !  Говорю  тебъ,  такой  одной  в'всточки  жду.  При- 
детъ весточка,   вскачу  —  полечу,   только  вы    меня 
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здесь  и  видели.    Для  тою  и  разрядилась,   чтобъ  го- 
товой  СИД'БТЬ. 

—  А  куда  полетишь? 
—  Много    будешь    знать  —  скоро    состаришься. 
—  Ишь  ведь.  Вся  въ  радости .  . .  Никогда  еще 

я  тебя  не  виделъ  такую.  Разоделась,  какъ  на  балъ, 
—  оглядывалъ  ее  Ракитинъ. 

—  Много  ты  въ   балахъ   понимаешь. 
—  А  ты  много? 

—  Я-то  видала  балъ.  Третьяго  года  Кузьма  Кузь- 
мичъ  сына  женилъ,  такъ  я  съ  хоръ  смотрела.  Что  жъ 
мне,  Ракитка,  съ  тобой  что  ли  разговаривать,  когда 
туть  такой  князь  стоить.  Вотъ  такъ  гость !  Алеша, 
голубчикъ,  гляжу  я  на  тебя  и  не  верю ;  Господи, 
какъ  это  ты  у  меня  появился !  По  правде  тебе  ска- 

зать, не  ждала,  не  гадала,  да  и  прежде  никогда  тому 
не  верила,  чтобы  ты  могъ  придти.  Хоть  и  не  та  ми- 

нутка теперь,  а  страхъ  я  тебе  рада!  Садись  на  диванъ, 

вотъ  сюда,  вотъ  такъ,  м'всяцъ  ты  мой  молодой.  Право, 
я  еще  какъ  будто  и  не  соображусь . . .  Эхъ  ты,  Ра- 

китка, если  бы  ты  его  вчера,  али  третьяго  дня  при- 
велъ ! . .  Ну,  да  рада  и  такъ.  Можетъ,  и  лучше,  что 
теперь,  подъ  такую  минуту,  а  не  третьяго  дня . . . 

Она  резво  подсела  къ  Алеше  на  диванъ,  съ  нимъ 
рядомъ,  и  глядела  на  него  решительно  съ  восхище- 
шемъ.  И  действительно  была  рада,  не  лгала  говоря 
это.  Глаза  ея  горели,  губы  смеялись,  но  добродушно, 
весело  смеялись.  Алеша  далее  и  не  ожидалъ  отъ  нея 
такого  добраго  выражешя  въ  лице . . .  Онъ  встречалъ 

ее  до  вчерашняго  дня  мало,  состав  иль  6*бъ  ней  устра- 
шающее понятие,  а  вчера  такъ  страшно  былъ  потря- 

сенъ  ея  злобною  и  коварною  выходкой  противъ  Кате- 
рины Ивановны  и  былъ  очень  у  див  лень,  что  теперь 

вдругъ  увидалъ  въ  ней  совсемъ  какъ  бы  иное  и  не- 
ожиданное существо.  И  какъ  ни  былъ  онъ  придавленъ 

своимъ  собственнымъ  горемъ,   но  глаза  его  невольно 
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остановились  на  ней  со  внимашемъ.  Все  манеры  ея 
какъ  бы  изменились  тоже  со  вчерашняго  дня  совсемъ 
къ  лучшему :  не  было  этой  вчерашней  слащавости  въ 
выговоре  почти  вовсе,  этихъ  изнеженныхъ  и  манер- 
ныхъ  движенш,,.  все  было  просто,  простодушно,  дви- 
жешя  ея  были  скорыя,  прямыя,  дов^рчивыя,  но  была 
она   очень  возбуждена. 

—  Господи,  ЭК1Я  все  вещи  сегодня  сбываются, 
право,  —  залепетала  она  опять.  —  И  чего  я  тебе 
такъ  рада,  Алеша,  сама  не  знаю.  Воть  спроси,  а  я 
не  знаю. 

—  Ну,  ужъ  и  не  знаешь,  чему  рада?  —  усмех- 
нулся Ракитинъ.  —  Прежде-то  за  чёмъ-нибудь  приста- 

вала   же    ко    мне:    приведи    да   приведи  его,  имела 
же  Б^БЛЬ. 

—  Прежде-то  я  другую  цель  имела,  а  теперь  то 
прошло,  не  такая  минута.  Потчевать  я  васъ  стану, 
воть  что.  Я  теперь  подобрала,  Ракитка.  Да  садись  и  ты, 
Ракитка,  чего  стоишь?  Аль  ты  ужъ  съмгъ?  Небось, 
Ракиту шка  себя  не  забудетъ.  Воть  онъ  теперь,  Алеша, 
сидить  тамъ  противъ  насъ,  да  и  обижается :  зачемъ 
это  я  его  прежде  тебя  не  пригласила  садиться.  Ухъ, 
обидчивъ  у  меня  Ракитка,  обидчивъ!  —  засмеялась 
Грушенька.  —  Не  злись,  Ракитка,  ныне  я  добрая. 
Да  чего  ты  грустенъ  сидишь,  Алешечка,  алъ  меня  боишь- 

ся? —  съ  веселою  насмешкой  заглянула  она  ему  въ 
глаза. 

—  У  него  горе.  Чину  не  дали,  —  пробасилъ 
Ракитинъ. 

—  Какого  чину? 
—  Старепъ  его  пропахъ. 
—  Какъ  пропахъ?  Вздоръ  ты  какой-нибудь  ме- 

лешь, скверность  какую-нибудь  хочешь  сказать.  Мол- 
чи, дуракъ.  Пустишь  меня,  Алеша,  на  колени  къ  себе 

посидеть,  воть  такъ!  —  И  вдругъ  она  мигомъ  при- 
вскочила и  прыгнула,   смеясь,   ему  на  колени,   какъ 
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ласкающаяся  кошечка,  нйжно  правою  рукой  обхвативъ 
ему  шею :  —  развеселю  я  тебя,  мальчикъ  ты  мой  бо- 

гомольный !  Нтлъ,  въ  самомъ  д'вл'в,  неужто  позволишь 
мнй  на  колтшяхъ  у  тебя  посидеть,  не  осердишься? 
Прикажешь  —  я  соскочу. 

Алеша  молчалъ.  Онъ  сид'влъ,  боясь  шевельнуться, 
онъ  слышалъ  ея  слова:  «прикажешь  —  я  соскочу», 
но  не  отв'втилъ,  какъ  будто  замеръ.  Но  не  то  въ 
немъ  было,  чего  могъ  бы  ждать  и  что  могъ  бы  воо- 

бразить въ  немъ,  напримгвръ,  хоть  Ракитинъ,  плото- 
ядно наблюдавшш  со  своего  мтзста.  Великое  горе  души 

его  поглощало  все  ощущешя,  как1я  только  могли  за- 
родиться въ  сердце  его,  и  если  только  могъ  бы  онъ  въ 

сно  минуту  дать  себе  полный  отчетъ,  то  и  самъ  бы 
догадался,  что  онъ  теперь  въ  крепчайшей  брони  про- 
тивъ  всякаго  соблазна  и  искушешя.  Т*вмъ  не  мент>е, 
несмотря  на  всю  смутную  безотчетность  его  душевнаго 
С0СТОЯН1Я  и  на  все  угнетавшее  его  горе,  онъ  все  же 
дивился  невольно  одному  новому  и  странному  ощу- 
щешю,  рождавшемуся  въ  его  сердце:  эта  женщина, 
эта  «страшная»  женщина  не  только  не  пугала  его  те- 

перь прежнимъ  страхомъ,  страхомъ,  зарождавшимся 
въ  немъ  прежде  при  всякой  мечгв  о  женщине,  если 
мелькала  таковая  въ  его  дупгъ%  но,  напротивъ,  эта 
женщина,  которую  онъ  боялся  более  всвхъ,  сидевшая 

у  него  на  кол'вняхъ  и  его  обнимавшая,  возбуждала  въ 
немъ  вдругъ  теперь  совсвмъ  иное,  неожиданное  и  особ- 

ливое чувство,  чувство  какого-то  необыкновеннаго,  ве- 
личайшаго  и  чистосердечнМшаго  къ  ней  любопытства, 
и  все  это  уже  безо  всякой  боязни,  безъ  малгвйшаго 
прежняго  ужаса,  —  вотъ  чтб  было  главное  и  чтб  не- 

вольно удивляло  его. 

—  Да  полно  вздоръ-то  вамъ  болтать,  —  закри- 
чалъ  Ракитинъ,  —  а  лучше  шампанскаго  подавай, 
долгъ  на  тебе,  сама  знаешь ! 

—  Вправду  долгъ.    Въдь  я,  Алеша,  ему  за  тебя 
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шампанскаго,  сверхъ  всего,  обещала,  коль  тебя  при- 
ведетъ.  Катай  шампанскаго,  и  я  стану  пить !  веня, 
веня,  неси  намъ  шампанскаго,  ту  бутылку,  которую 
Митя  оставилъ,  бъти  скорее.  Я  хоть  и  скупая,  а  бу- 

тылку подамъ,  не  тебъ1,  Ракитка,  ты  грибъ,  а  онъ 
князь !  И  хоть  не  т'вмъ  душа  моя  теперь  полна,  а 
такъ  и  быть,  выпью  и  я  съ  вами,  дебоширить  хо- 
чется. 

—  Да  что  это  у  тебя  за  минута,  и  какая  такая 
тамъ  «въхть»,  можно  спросить,  аль  секреть?  —  съ 
любопытствомъ  вверй^лъ  опять  Ракитинъ,  изо  всей  си- 

лы д'влая  видъ,  что  и  внимашя  не  обращаетъ  на 
щелчки,   которые  въ   него  летвли  безпрерывно. 

—  Эхъ,  не  секретъ,  да  и  самъ  ты  знаешь,  — 
озабоченно  проговорила  вдругъ  Грушенька,  повернувъ 
голову  къ  Ракитину  и  отклонясь  немного  отъ  Алеши, 

хотя  все  еще  продолжая  сидеть  у  него  на  кол'внягь, 
рукой  обнявъ  его  шею,  —  офицеръ  гвдетъ,  Ракитинъ, 
офицеръ  мой  •вдеть ! 

—  Слышалъ  я,  что  •вдеть,  да  разв'Ь  ужъ  такъ 
близко  ? 

—  Въ  Мокромъ  теперь,  оттуда  сюда  эстафетъ 
пришлетъ,  такъ  самъ  написалъ,  давеча  письмо  полу- 

чила...   Сижу  и  жду  эстафета. 
—  Бона!    Почему  въ  Мокромъ? 
—  Долго  разсказывать,  да  и  довольно  съ  тебя. 
—  То-то  Митенька-то  теперь,  —  уй,  уй!  Онъ-то 

знаетъ,  аль  не  знаетъ? 
г-  Чего  знаетъ !  Совсвмъ  не  знаетъ !  Кабы  ушалъ 

такъ  убилъ  бы.  Да  я  этого  теперь  совсвмъ  не  боюсь, 
не  боюсь  я  теперь  его  ножа.  Молчи,  Ракитка,  не  по- 

минай мн'Ь  о  Дмитрш  ведорович'в:  сердце  онъ  мн'Ь 
все  размозжилъ.  Да  не  хочу  я  ни  о  чемъ  объ 

этомъ  въ  эту  минуту  и  думать.  Вотъ  объ  Але- 
шечкЕ  могу  думать,  я  на  Алешечку  гляжу ...  Да 

усмехнись  ты  на  меня,  голубчикъ,  развеселись,  на  глу- 
534 



пость-то  мою,  на  радость-то  мою,  усмехнись ...  Л  ведь 
улыбнулся,  улыбнулся !  Ишь  ласково  какъ  смотритъ. 
Я,  знаешь,  Алеша,  все  думала,  что  ты  на  меня  сер- 

дишься за  третьягодняшнее,  за  барышню-то.  Собака 
я  была,  вотъ  что . . .  Только,  все-таки,  хорошо  оно, 
что  такъ  произошло.  И  дурно  оно  было,  и  хорошо  оно 
было,  —  вдумчиво  усмехнулась  вдругъ  Грушенька, 
и  какая-то  жестокая  черточка  мелькнула  вдругъ  въ  ея 
усмешки.  —  Митя  сказывалъ,  что  кричала:  «плетьми 
ее  надо !»  Разобидела  я  тогда  ее  ужъ  очень.  Зазвала 

меня,  победить  хотела,  шоколадомъ  своимъ  оболь- 
стить . . .  Нить,  оно  хорошо,  что  такъ  произошло,  — 

усмехнулась  она  опять.  —  Да  вотъ  боюсь  все,  что 
ты  осердился  . . . 

—  А  в^дъ  и  впрямь,  —  съ  серьезнымъ  удивле- 
шемъ  ввернулъ  вдругъ  Ракитинъ.  —  Ведь  она  тебя, 
Алеша,  въ  самомъ  деле  боится,  цыпленка  этакого. 

—  Это  для  тебя,  Ракитка,  онъ  ньшленокъ,  вотъ 
что...  потому  что  у  тебя  совести  нетъ,  вотъ  что! 
Я,  видишь,  я  люблю  его  душой,  вотъ  что!  Веришь, 
Алеша,  что  я  люблю  тебя  всею  душой? 

—  Ахъ  ты,  беэстыднида!  Это  она  въ  любви  тебе, 
Алексей,  объясняется ! 

—  А  что  жъ,  и  люблю. 
—  А  офицеръ?  А  весточка  золотая  изъ  Мо- 

краго? 
—  То  одно,   а  это  другое. 
—  Вотъ  какъ  по-бабьему  выходить ! 
—  Не  зли  меня,  Ракитка,  —  горячо  подхватила 

Грушенька,  —  одно,  а  это  другое.  Я  Алешу  по- 
иному  люблю.  Правда,  Алеша,  была  у  меня  на  тебя 
мысль  хитрая  прежде.  Да  ведь  я  низкая,  я  ведь  не- 

истовая, ну  а  въ  другую  минуту  я,  бывало,  Алеша, 
на  тебя,  какъ  на  совесть  мою,  смотрю.  Все  думаю : 
«ведь  ужъ  какъ  такой  меня  скверную  презирать  те- 

перь долженъ».   И  третьяго  дпя  это  думала,  какъ  отъ 
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барышни  сюда  бежала.  Давно  я  тебя  заметила  такъ, 
Алеша,  и  Митя  знаетъ,  ему  говорила.  Вотъ  Митя  такъ 
понимаетъ.  Веришь  ли,  иной  разъ,  право,  Алеша,  смо- 

трю на  тебя  и  стыжусь,  всеё  себя  стыжусь ...  И  какъ 

это  я  объ  теб'Б  думать  стала  и  съ  которыхъ  поръ, 
не  знаю  и  не  помню . . . 

Вошла  веня  и  поставила  на  столь  подносъ,  па 
немъ  откупоренную  бутылку  и  три  налитые  бокала. 

—  Шампанское  принесли !  —  прокричалъ  Раки- 
тинъ,  —  возбуждена  ты,  Аграфена  Александровна,  и 
вн'Б  себя.  Бокалъ  вьшьешь,  танцовать  пойдешь.  Э-эхъ, 
и  того  не  сумели  сделать,  —  прибавилъ  онъ,  разгля- 

дывая шампанское.  —  Въ  кухн*в  старуха  разлила,  и 
бутылку  безъ  пробки  принесли,  и  теплое.  Ну,  давай 
хоть  такъ  . . . 

Онъ  подошелъ  къ  столу,  взялъ  бокалъ,  вьгаилъ 
залпомъ  и  налилъ  себй  другой. 

—  На  шампанское-то  не  часто  нарвешься,  —  про- 
говорилъ  онъ,  облизываясь,  —  нутка,  Алеша,  бери  бо- 

калъ, покажи  себя.  За  что  же  намъ  пить?  За  рай- 
сшя  двери?  Бери,  Груша,  бокалъ,  пей  и  ты  за  рай- 

ская двери. 
—  За  кашя  это  райская  двери? 
Она  взяла  бокалъ,  Алеша  взялъ  свой,  отпилъ  гло- 

токъ  и  поставилъ  бокалъ  назадъ. 

—  Н'Ьтъ,  ужъ  лучше  не  надо !  —  улыбнулся  онъ 
тихо. 

—  А  хвалился !  —  крикнулъ  Ракитинъ. 
—  Ну  и  я,  коли  такъ,  не  буду,  —  подхватила 

Грушенька,  —  да  и  не  хочется.  Пей,  Ражитка,  одинъ 
всю  бутылку.   Выпьетъ  Алеша,  и  я  тогда  выпью. 

—  Телячьи  нежности  пошли !  —  поддразнилъ  Ра- 
китинъ. —  А  сама  на  кюлЪнкахъ  у  него  сидитъ !  У 

него,  положимъ,  горе,  а  у  тебя  что?  Онъ  противъ 
Бога  своего  взбунтовался,  колбасу  собирался  жрать  . . . 

—  Что  такъ? 
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—  Старецъ  его  померъ  сегодня,  старецъ  Зосима, святой. 

—  Такъ  умеръ  старецъ  Зосима !  —  воскликнула 
Грушенька,  —  Господи,  а  я  того  и  не  знала!  —  Она 

набожно  перекрестилась.  —  Господи,  да  что  же  я,'  а  я- 
то  у  него  на  кол-внкахъ  теперь  сижу!  —  вскинулась 
она  вдругъ  какъ  въ  испугв,  мигомъ  соскочила  съ  ко- 

л'Ьнъ  и  пересвла  на  диванъ.  Алеша  длинно  съ  удивле- 
шемъ  погляд'Ьлъ  на  нее,  и  па  лиц-в  его  какъ  будто что  засветилось. 

—  Ракитинъ,  —  проговорилъ  онъ  вдругъ  громтю 
и  твердо,  —  не  дразни  ты  меня,  что  я  противъ  Бога 
моего  взбунтовался.  Не  хочу  я  злобы  противъ  тебя 

им-вть,  а  потому  будь  и  ты  добрее.  Я  потерялъ  такое 
сокровище,  какого  ты  никогда  не  имъ\лъ,  и  ты  теперь 
не  можешь  судить  меня.  Посмотри  лучше  сюда  на  нее : 

вид'Ьлъ,  какъ  она  меня  пощадила?  Я  шелъ  сюда  злую 
душу  найти  —  такъ  влекло  меня  самого  къ  тому,  по- 

тому что  я  былъ  подл'ъ  и  золь,  а  нашелъ  сестру  искрен- 
нюю, нашелъ  сокровище  —  душу  любящую . . .  Она 

сейчасъ  пощадила  меня . . .  Аграфена  Александровна, 
я  про  тебя  говорю,  Ты  мою  душу  сейчасъ  возстано- 
вила. 

У  Алеши  затряслись  губы  и  стеснилось  дыхаше. 
Онъ  остановился. 

—  Будто  ужъ  такъ  и  спасла  тебя !  —  засмеялся 
Ракитинъ  злобно.  —  А  она  тебя  проглотить  хотвла, 
знаешь  ты  это? 

—  Стой,  Ракитка !  —  вскочила  вдругъ  Грушенька, 
—  молчите  вы  оба.  Теперь  я  все  скажу:  ты,  Алеша, 
молчи,  потому  что  отъ  твоихъ  такихъ  словъ  меня  стыдъ 
беретъ,  потому  что  я  злая,  а  не  добрая,  —  вотъ 
я  какал.  А  ты,  Ракитка,  молчи  потому,  что  ты  лжешь. 
Была  такан  подлая  мысль,  что  хотвла  его  проглотить, 
а  теперь  ты  лжешь,  теперь  вовсе  не  то...  и  чтобъ  я 
тебя  больше  совсЪмъ  не  слыхала,  Ракитка !  —  Все  это 
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Грушенька   проговорила    съ    необыкновеннымъ    волне- 
шемъ. 

—  Ишь  ведь  оба  бесятся!  —  прошипель  Раки- 
тинъг  съ  удивлешемъ  разсматривая  ихъ  обоихъ,  —  какъ 
помешанные,  точно  я  въ  сумаешедшш  домъ  попа ль.  Раз- 
олаб'Ьли  обоюдно,   плакать  сейчасъ  начнутъ ! 

—  И  начну  плакать,  и  начну  плакать !  —  пригова- 
ривала Грушенька,  —  онъ  меня  сестрой  своей  назвалъ, 

и  я  никогда  того  впредь  не  забуду !  Только  вогъ  что, 
Ракитка,  я  хоть  и  злая,  а  все-таки  я  луковку  подала. 

—  Каку  таку  луковку?  Фу,  чортъ,  да  и  впрямь 
помешались ! 

Ракитинъ  удивлялся  на  ихъ  восторженность  и  обид- 
чиво злился,  хотя  и  могъ  'бы  сообразить,  что  у  обоихъ 

какъ  разъ  сошлось  все,  что  могло  потрясти  ихъ  души 
такъ,  какъ  случается  это  не  часто  въ  жизни.  Но  Ра- 

китинъ, умевший  весьма  чувствительно  понимать  все, 
что  касалось  его  самого,  былъ  очень  грубъ  въ  пони- 
манш  чу  ветвь  и  ющущенш  ближнихъ  своихъ,  —  отчасти 
по  молодой  неопытности  своей,  а  отчасти  и  по  великому 
своему  эгоизму. 

—  Видишь,  Алешечка,  —  нервно  рассмеялась 
вдругъ  Грушенька,  обращаясь  къ  нему,  —  это  я  Ра- 
китке  похвалилась,  что  луковку  подала,  а  тебе  не  по- 

хвалюсь, я  тебе  съ  иной  целью  это  скажу.  Это  только 
басня,  но  она  хорошая  басня,  я  ее,  еще  дитей  была, 
отъ  моей  Матрены,  что  теперь  у  меня  въ  кухаркахъ 
служить,  слышала.  Видишь,  какъ  это :  «Жила-была 
одна  баба,  злющая-презлющая,  и  померла.  И  не  оста- 

лось после  нея  ни  одной  добродетели.  Схватили  ее 
черти  и  кинули  въ  огненное  озеро.  А  Ангелъ-хранитель 
ея  стоить  да  и  думаетъ :  какую  бы  мне  такую  добро- 

детель ея  припомнить,  чтобы  Богу  сказать.  Вспомнилъ, 
и  говорить  Богу :  она,  говорить,  въ  огороде  луковку 

выдернула  и  нищенке  подала.  И  отв'Ьчаетъ  ему  Богъ : 
возьми  жъ  ты,  говорить,  эту  самую  луковку,  протяни 
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ей  въ  озеро,  пусть  ухватится  и  тянется,  и  коли  вытя- 
нешь ее  вонь  изъ  озера,  то  пусть  въ  рай  идеть,  а  обо- 

рвется луковка,  то  тамъ  и  оставаться  бабе,  где  теперь. 

Побъ'жалъ  Ангелъ  къ  бабе,  протянулъ  ей  луковку : 
на,  говорить,  баба,  схватись  и  тянись.  И  сталь  онъ  ее 

осторожно  тянуть,  и  ужъ  всю  было  вытянулъ,  да  греш- 
ники проч1е  въ  озере,  какъ  увидали,  что  ее  тянуть 

вонъ  и  стали  все  за  нее  хвататься,  чтобъ  и  ихъ  вместе 

съ  нею  вытянули.  А  баба-то  была  злющая-презлющая,  и 
почала  она  ихъ  ногами  брыкать :  «меня  тянуть,  а  не 
васъ,  моя  луковка^  а  не  ваша».  Только  что  она  это  выго- 

ворила, луковка^о  и  порвалась.  И  упала  баба  въ  озеро 
и  горить  по  сей  день.  А  Ангелъ  заплакалъ  и  отошелъ». 
Воть  она  эта  басня,  Алеша,  наизусть  запомнила,  по- 

тому что  я  и  есть  эта  самая  баба  злющая.  Ракиткъ1 
я  похвалилась,  что  луковку  подала,  а  тебе  иначе  ска- 

жу :  всего-то  я  луковку  какую-нибудь  во  всю  жизнь 
мою  подала,  всего  только  на  мне  и  есть  добродетели. 
И  не  хвали  ты  меня  после  того,  Алеша,  не  почитай 

меня  доброю,  злая  я,  злющая-презлющая,  а  будешь 
хвалить,  въ  стыдъ  введешь.  Эхъ,  да  ужъ  покаюсь  со- 
всемъ.  Слушай,  Алеша,  я  тебя  столь  желала  къ  себе 
залучить  и  столь  приставала  къ  Ракитке,  что  ему 
двадцать  пять  рублей  пообещала,  если  тебя  ко  мне 
приведеть !  Стой,  Ракитка,  жди !  —  Она  быстрыми 
шагами  подошла  къ  столу,  отворила  ящикъ,  вынула 
портмонэ,  а  изъ  него  двадцатипятирублевую  кредитку. 

—  Экой  вздоръ !  Экой  вздоръ !  —  восклицалъ  оза- 
даченный Ракитинъ. 

—  Принимай,  Ракитка,  долгъ,  небось  не  отка- 
жешься, самъ  просилъ.  —  И  швырнула  ему  кредитку. 

—  Еще  бъ  отказаться,  —  пробасилъ  Ракитинъ, 
видимо  сконфузившись,  но  молодцовато  прикрывая 

стыдъ,  —  это  намъ  вельми  на  руку  будетъ,  дураки 
и  существують  въ  профитъ  умному  человеку. 

—  А  теперь   молчи,    Ракитка,    теперь    все,    что 
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буду  говорить,  не  для  твоихъ  ушей  будетъ.  Садись 
сюда  въ  уголъ  и  молчи,  не  любишь  ты  насъ,  и 
молчи. 

—  Да  'за  что  мне  любить-то  васъ?  —  не  скрывая 
уже  злобы,  огрызнулся  Ракитинъ.  Двадцатипятирубле- 

вую кредитку  онъ  сунулъ  въ  карманъ  и  предъ  Алешей 
ему  было  решительно  стыдно.  Онъ  разсчитывалъ  полу- 

чить плату  после,  такъ  чтобы  тотъ  и  не  зналъ,  а  те- 
перь отъ  стыда  озлился.  До  сей  минуты  онъ  находилъ 

весьма  политичнымъ  не  очень  противоречить  Грушень- 
къ1,  несмотря  на  всв  ея  щелчки,  ибо  видно  было,  что 
она  имела  надъ  нимъ  какую-то  власть.  Но  теперь  и 
онъ  разсердился. 

—  Любятъ  за  что-нибудь,  а  вы  что  мне  сде- 
лали оба? 

—  А  ты  ни  за  что  люби,  воть  какъ  Алеша  лю- 
бить. 

—  А  чемъ  онъ  тебя  любитъ,  и  что  онъ  тебе 
такого  показалъ,  что  ты  носишься? 

Грушенька  стояла  среди  комнаты,  говорила  съ 
жаромъ,  и  въ  голосе  ея  послышались  истеричесия 
нотки. 

—  Молчи,  Ракитка,  не  понимаешь  ты  ничего  у 
насъ !  И  не  см'ей  ты  мне  впредь  ты  говорить,  не  хочу 
тебе  позволять,  и  съ  чего  ты  такую  смелость  взялъ, 
воть  что!  Садись  въ  уголъ  и  молчи,  какъ  мой  лакей { 
А  теперь,  Алеша,  всю  правду  чистую  тебе  одному  ска^ 
жу,  чтобы  ты  виделъ,  какая  я  тварь !  Не  Ракитке, 
а  тебе  говорю.  Хотела  я  тебя  погубить,  Алеша,  правда 
это  великая,  совсемъ  положила;  до  того  хотела,  что 
Ракитку  деньгами  подкупила,  чтобы  тебя  привелъ.  И 
изъ  чего  такого  я  такъ  захотела?  Ты,  Алеша,  и  не 

зналъ  ничего,  отъ  меня  отворачивался,  пройдешь  — 
глаза  опустишь,  а  я  нартебя  сто  разъ  до,<  сего  глядела, 
всехъ  спрашивать  объ  тебе  начала.  Лицо  твое  у  меня 
въ  сердце  осталось :   «презираетъ  онъ  меня,   думаю, 
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посмотреть  даже  на  м'еня  не  захочетъ».  И  такое  меня 
чувство  взяло  подъ  конецъ,  что  сама  себЪ  удивляюсь : 
чего  я  такого  мальчика  боюсь?  Проглочу  его  всего 
и  смеяться  буду.  Обозлилась  совсвмъ.  Веришь  ли  тому  : 
никто-то  зд^сь  не  см^еть  сказать  и  подумать,  чтобъ 
къ  Аграфенъ1  Александровне  за  худымъ  этимъ  д'Ьломъ 
придти ;  старикъ  одинъ  только  тутъ  у  меня,  связана  я 
ему  и  продана,  сатана  насъ  в^нчаль,  зато  изъ  другихъ 
—  никто.  Но  на  тебя  глядя,  положила:  его  проглочу. 
Проглочу  и  смеяться  буду.  Видишь,  какая  я  злая  со- 
бака,  которую  ты  сестрой  своею  назвалъ !  Вотъ  теперь 

пр1,вхалъ  этотъ  обидчикъ  мой,  сижу  теперь  и  'Жду  ввести. 
А  знаешь,  чъ^мъ  былъ  мн1>  этотъ  обидчикъ?  Пять  л^тъ 
тому  какъ  завезъ  меня  сюда  Кузьма,  —  такъ  я  сижу, 
бывало,  отъ  людей  хоронюсь,  чтобъ  меня  не  видали  и 
не  слыхали,  тоненькая,  глупенькая,  сижу  да  рыдаю,  но- 

чей напролетъ  не  сплю,  —  думаю :  «и  ужъ  гд^  жъ  онь 
теперь,  мой  обидчикъ?  Смеется,  должно  быть,  съ  дру- 

гою надо  мной,  и  ужъ  я  жъ  его,  думаю,  только  бы  уви- 
дать его,  встретить  когда :  то  ужъ  я  жъ  ему  отплачу, 

ужъ  я  жъ  ему  отплачу».  Ночью  въ  темнотв  рыдаю  въ 
подушку  и  все  это  передумаю,  сердце  мое  раздираю 
нарочно,  злобой  его  утоляю :  «ужъ  я  жгь  ему,  ужъ 
я  жъ  ему  отплачу !»  Такъ,  бывало,  и  закричу  въ  темно- 
тъ\  Да  какъ  вспомню  вдругъ,  что  ничего-то  я  ему  не 
сделаю,  а  онъ-то  надо  мной  смеется  теперь,  а,  можетъ, 
и  совсвмъ  забылъ  и  не  помнить,  такъ  кинусь  съ  постели 
на  полъ,  зальюсь  безсильною  слезой  и  трясусь-трясусь 
до  разсв^та.  Поутру  встану,  злт^е  собаки,  рада  весь 
св^тъ  проглотить.  Потомъ,  что  жъ  ты  думаешь :  стала 
я  капиталъ  копить,  безъ  жалости  сделалась,  растол- 

стела, —  поумггЬла  ты  думаешь,  а?  Такъ  вотъ  нить 
же,  никто  того  не  видитъ  и  не  знаетъ  во  всей  вселенной, 
а  какъ  сойдетъ  мракъ  ночной,  все  такъ  же,  какъ  и 
девчонкой,  пять  лёть  тому,  лежу  иной  разъ,  скрежещу 
зубами  и  всю  ночь  плачу :  «ужъ  я  жгь  ему,  да  ужъ  я  жъ 
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ему»,  думаю!  Слышалъ  ты  это  все?  Ну  такъ  какъ  же  ты 

теперь  понимаешь  меня :  м1Ьсяцъ  тому  приходить  ко  мнъ1 
вдругъ  это  самое  письмо  :  ъ*детъ  онъ,  овдов'Ьлъ,  со  мной 
повидаться  хочетъ.  Духъ  у  меня  тогда  весь  захватило, 

Господи,  да  вдругъ  и  подумала:  а  продеть  да  свист- 
нетъ  мн'в,  позоветъ  меня,  такъ  я,  какъ  собачонка  къ 
нему  поползу  битая,  виноватая!  Думаю  это  я  и  сама 

себе  не  в'Ьрю :  «подлая  я,  аль  не  поддал,  побъту  я  къ 
нему,  аль  не  побъту?»  И  такая  меня  злость  взяла  те- 

перь на  самое  себя  во  весь  этотъ  мъ'сяцъ,  что  хуже  еще, 
чЪмъ  пять  л'бтъ  тому.  Видишь  ли,  теперь,  Алеша,  ка- 

кая я  неистовая,  какая  яростнал,  всю  теб'Ь  правду 
выразила!  Митей  забавлялась,  чтобы  къ  тому  не  бе- 

жать. Молчи,  Ракитка,  не  тебъ*  меня  судить,  не  теб'Ь 
говорила.  Я  теперь  до  вашего  прихода  лежала  зд'всь, 
ждала,  думала,  судьбу  мою  всю  разрешала,  и  никогда 

вамъ  не  узнать,  что  у  меня  въ  сердце  было.  Н'Ьтъ, 
Алеша,  скажи  своей  барышне,  чтобъ  она  за  третьяго- 
дняшнее  не  сердилась ! . .  И  не  знаетъ  никто  во  всемъ 

св-Бтй,  каково  мн'Б  теперь,  да  и  не  можеть  знать... 
Потому  я,  можеть  быть,  сегодня  туда  съ  собой  ножъ 
возьму,  я  еще  того  пе  решила .  . . 

И  В'Ымолвивъ  это  «жалкое»  слово,  Грушенька 
вдругъ  не  выдержала,  не  докончила,  закрыла  лицо 
руками,  бросилась  на  диванъ  въ  подушки  и  зарыдала, 
какъ  малое  дитя.  Алеша  всталъ  съ  лгЬста  и  подошелъ 
къ  Ракитину. 

—  Миша,  —  проговорилъ  онъ,  —  не  сердись.  — 
Ты  обиженъ  ею,  но  не  сердись.  Слышалъ  ты  ее  сей- 
часъ?  Нельзя  съ  души  человека  столько  спрашивать, 
надо  быть  милосерднее  .  . . 

Алеша  проговорилъ  это  въ  неудерокимомъ  порыве 
сердца.  Ему  надо  было  высказаться,  и  онъ  обратился 
къ  Ракитину.  Если  бъ  не  было  Ракитина,  онъ  сталъ 
бы  восклицать  одинъ.  Но  Ракитинъ  погляд^лъ  насмътд- 
ливо,  и  Алеша  вдругъ  остановился. 
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—  Это  тебя  твлимъ  старцемъ  давеча  зарядили, 
и  теперь  ты  своимъ  старцемъ  въ  меня  и  выпалилъ, 
Алешенька,  Бо-лий  челов'Ьчекъ,  —  съ  ненавистною 
улыбкой  проговорилъ  Ракитинъ. 

—  Не  смейся,  Ракитинъ,  не  усмехайся,  не  говори 
про  покойника:  онъ  выше  всвхъ,  кто  былъ  на  земл'Ь! 
—  съ  нлачемъ  въ  голосе  прокричалъ  Алеша.  —  Я  не 
какъ  судья  теб'В  всталъ  говорить,  а  самъ,  какъ  по- 

следит изъ  подсудимыхъ.  Кто  я  предъ  нею?  Я  шелъ 
сюда,  чтобы  погибнуть  и  говорилъ:  «пусть,  пусть!» 

и  это  изъ-за  моего  малодуния,  а  она,  черезъ  пять  лъ"гъ 
муки,  только  что  кто-то  первый  пришелъ  и  ей  искрен- 

нее слово  сказалъ  —  все  простила,  все  забыла  и  пла- 
четь!  Обидчикъ  ея  воротился,  зоветъ  ее,  и  она  все 
прощаетъ  ему  и  спешить  къ  нему  въ  радости,  и  не 
возьметъ  ножа,  не  возьметъ !  Нъ^гъ,  я  не  таковъ.  Я 
не  знаю,  таковъ  ли  ты,  Миша,  но  я  не  таковъ.  Я 
сегодня,  сейчасъ  этотъ  урокъ  получилъ . . .  Она  выше 
любовью,  чъчугъ  Ш. . .  Слышалъ  ли  ты  отъ  нея  прежде 
то,  что  она  разсказала  теперь?  Нътъ,  не  слышалъ; 
если  бы  слышалъ,  то  давно  бы  все  понялъ ...  и  другая 
обиженная  третьяго  дня,  и  та  пусть  простить  ее !  И 
простить,  коль  узнаетъ ...  и  узнаетъ .  .  .  Эта  душа 

еще  не  примиренная,  надо  щадить  ее . . .  въ  душъ*  этой, 
можетъ  быть,  сокровище  . . 

Алеша  замолкъ,  потому  что  ему  пересвкло  дьг- 
хаше.  Ракитинъ,  не  смотря  на  всю  свою  злость,  гля- 
д'влъ  съ  удивлен1емъ.  Никогда  не  ожидалъ  онъ  отъ 
тихаго  Алеши  такой  тирады. 

—  Вотъ  адвокатъ  проявился!  Да  ты  влюбился  въ 
нее,  что  ли?  Аграфена  Александровна,  в'вдь  постникъ- 
то  нашъ  и  впрямь  въ  тебя  влюбился,  победила!  — 
прокричалъ  онъ  съ  наглымъ  см'вхомъ. 

Грушенька  подняла  съ  подушки  голову  и  погля- 
дела на  Алешу  съ  умиленною  улыбкой,  занявшею  на  ея 

какъ-то  вдругъ  распухшемъ  отъ  сейчашнихъ  слезъ  лиц*в. 
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—  Оставь  ты  его,  Алеша,  херувимъ  ты  мой,  ви- 
дишь онъ  какой,  нашелъ  кому  говорить.  Я,  Михаилъ 

Осиповичъ,  —  обратилась  она  къ  Ракитину,  —  хо- 
гвла  было  у  тебя  прошешя  попросить  за  то,  что  обру- 

гала тебя,  да  теперь  опять  не  хочу.  Алеша,  поди  ко 

инь1,  сядь  сюда,  —  манила  она  его  съ  радостною  улыб- 
кой, —  воть  какъ,  вотъ  садись  сюда,  скажи  ты  мн'Б 

(она  взяла  его  за  руку  и  заглядывала  ему,  улыбаясь, 
въ  лицо),  —  скажи  ты  мн-в:  люблю  я  того  или  н'Ьтъ? 
Обидчиками)  моего,  люблю  или  н'Ьтъ?  Лежала  я  до 
васъ  зд*бсь  въ  темноте,  все  допрашивала  сердце:  люблю 
я  того  или  н^тъ?  Разр'Ьши  ты  меня,  Алеша,  время 
пришло,  что  положишь,  такъ  и  будетъ.  Простить  мн'Б 
его.  или  н'Ьтъ? 

—  Да  в'Ьдь  ужъ  простила,  —  улыбаясь  прогово- 
рилъ  Алеша. 

—  А  и  впрямь  простила,  —  вдумчиво  произнесла 
Грушенька.  —  Экое  в'Ьдь  подлое  сердце.  За  подлое 
сердце  мое !  —  схватила  она  вдругъ  со  стола  бокалъ, 
разомъ  выпила,  подняла  его  и  съ  размаха  бросила  на 

полъ.  Бокалъ  разбился  и  зазвен'Ьлъ.  Какая-то  жесто- 
кая черточка  мелькнула  въ  ея  улыбке. 
—  А  в'Ьдь,  можетъ  еще  и  не  простила,  —  какъ-то 

грозно  проговорила  она,  опустивъ  глаза  въ  землю,  какъ 
будто  одна  сама  съ  собой  говорила.  —  Можетъ,  еще 
только  собирается  сердце  простить.  Поборюсь  еще  съ 

сердцемъ-то.  Я,  видишь,  Алеша,  слезы  мои  пятил'Ьтшя 
страхъ  полюбила ...  Я,  можетъ,  только  обиду  мою  и 
полюбила,  а  не  его  вовсе ! 

—  Ну,  не  хотЬлъ  бы  я  быть  въ  его  кожгЬ!  — 
прошип'Ьлъ  Ракитинъ. 

—  И  не  будешь,  Ракитка,  никогда  въ  его  кож'Ь 
не  будешь.  Ты  мн'Ь  башмаки  будешь  шить,  Ракитка, 
вотъ  я  тебя  на  какое  дгЬло  употреблю,  а  такой,  какъ  я, 
тебъ1  никогда  не  видать ...  Да  и  ему,  можетъ,  не 
увидать ... 
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—  Ему-то?  А  нарядилась-то  зач'Ьмъ?  —  ехидно 
поддразнил ъ  Ракитинъ. 

—  Не  кори  меня  нарядомъ,  Ракитка,  не  знаешь 
еще  ты  всего  моего  сердца!  Захочу  и  сорву  нарядъ, 
сейчасъ  сорву,  сш  минуту,  —  звонко  прокричала  она. 
—  Не  знаешь  ты,  для  чего  этотъ  нарядъ,  Ракитка! 
Можетъ,  выйду  къ  нему  и  скажу :  «видалъ  ты  меня 

такую,  аль  н'Ьтъ  еще?»  —  Ведь  онъ  меня  семнадцати- 
летнюю, тоненькую,  чахоточную  плаксу  оставилъ.  Да 

подсяду  къ  нему,  да  обольщу,  да  разожгу  его :  «ви- 
далъ ты,  какова  я  теперь,  скажу,  ну  такъ  и  оста- 
вайся при  томъ,  милостивый  государь,  по  усамъ  текло, 

а  въ  ротъ  не  попало!»  —  вотъ  ведь  къ  чему,  можетъ, 
этотъ  нарядъ,  Ракитка,  —  закончила  Грушенька  со 
злобнымъ  смгБшкомъ.  —  Неистовая  я,  Алеша,  яростная. 
Сорву  я  мой  нарядъ,  изувечу  я  себя,  мою  красоту, 
обожгу  себе  лицо  и  разрежу  ножомъ,  пойду  милостыню 
просить.  Захочу  и  не  пойду  я  теперь  никуда  и  ни 
къ  кому,  захочу  —  завтра  же  отошлю  Кузьме  все, 
что  онъ  мне  подарилъ,  и  все  деньги  его,  а  сама 
на  всю  жизнь  работницей  поденной  пойду ! .  .  .  Ду- 

маешь, не  сделаю  я  того,  Ракитка,  не  посмею  сде- 
лать? Сделаю,  сделаю,  сейчасъ  могу  сделать,  не  раз- 

дражайте только  меня ...  а  того  прогоню,  тому  шишъ 
покажу,  тому  меня  не  видать! 

Последшя  слова  она  истерически  прокричала,  но 
не  выдержала  опять,  закрыла  руками  лицо,  бросилась 
въ  подушку  и  опять  затряслась  отъ  рыданш.  Раки- 

тинъ всталъ  съ  места: 

—  Пора,  —  сказа лъ  онъ,  —  поздно,  въ  монастырь 
не  пропустить. 

Грушенька  такъ  и  вскочила  съ  места. 

—  Да  неужто  жъ  ты  уходить,  Алеша,  хочешь!  — 
воскликнула  она  въ  горестномъ  изумленш ;  —  да  что  жъ 
ты  надо  мной  теперь  делаешь :  всю  воззвалъ,  истерзалъ 
и  опять  теперь  эта  ночь,  опять  мне  одной  оставаться! 
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—  Не  ночевать  же  ему  у  тебя?  А  коли  хочетъ  — 
пусть!  Я  и  одинъ  уйду!  —  язвительно  подшутилъ 
Ракитинъ. 

—  Молчи,  злая  душа,  —  яростно  крикнула  ему 
Грушенька,  —  никогда  ты  мнй  такихъ  словъ  не  го- 
ворилъ,  как1я  онъ  мн'Ь  пришелъ  сказать. 

—  Что  онъ  такое  тебъ1  сказалъ?  —  раздражи- 
тельно проворчалъ  Ракитинъ. 

—  Не  знаю  я,  не  в'вдаю,  ничего  не  в'вдаю,  что 
онъ  мнй  такое  сказалъ,  сердцу  сказалось,  сердце 

онъ  мн'Б  перевернулъ  . . .  Пожал'влъ  онъ  меня  первый, 
единый,  вотъ  что!  Зачтшъ  ты,  херувимъ,  не  прихо- 
дилъ  прежде,  —  упала  вдругъ  она  предъ  нимъ  на 
колоши  какъ  бы  въ  изсту плеши.  —  Я  всю  жизнь  такого, 
какъ  ты  ждала,  знала,  что  кто-то  такой  придетъ  и 
меня  проститъ.  Верила,  что  и  меня  кто-то  полюбить, 
гадкую,   не  за  одинъ  только  срамъ!... 

—  Что  я  теб'Б  такого  сдъглалъ?  —  умиленно  улы- 
баясь, отв'Бчалъ  Алеша,  нагнувшись  къ  ней  и  Н'Ьжно 

взявъ  ее  за  руки,  —  луковку  я  тебгЬ  подалъ,  одну 
самую  малую  луковку,  только,  только!.. 

И,  проговоривъ,  самъ  заплакалъ.  Въ  эту  минуту 

въ  сбняхъ  вдругъ  раздался  шумъ,  кто-то  вошелъ  въ 
переднюю;  Грушенька  вскочила  какъ  бы  въ  страш- 
номъ  испугв.  Въ  комнату  съ  шумомъ  и  крикомъ  вб'Б- 
жала  беня. 

—  Барыня,  голубушка,  барыня,  эстафеть  при- 
скакалъ!  —  восклицала  она  весело  и  запыхавшись. 
—  Тарантасъ  изъ  Мокраго  за  вами.  Тимоеей  ямщикъ 
на  тройке,  сейчасъ  новыхъ  лошадей  переложатъ .  .  ) 
Письмо,  письмо,  барыня,  вотъ  письмо! 

Письмо  было  въ  ея  рукъ1,  и  она  все  время,  пока 
кричала,  махала  имъ  по  воздуху.  Грушенька  выхва- 

тила отъ  нея  письмо  и  поднесла  къ  св'Ьчк'Б.  Это  была 
только  записочка,  несколько  строкъ,  въ  одинъ  мигъ 
она  прочла  ее. 
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—  Кликпулъ!  —  прокричала  она,  вся  бледная 
съ  перекосившимся  отъ  болезненной  улыбки  лицомъ, 
—  свистнулъ!    Ползи,  собачонка! 

Но  только  мигъ  одинъ  простояла  какъ  бы  въ  не- 
решимости ;  вдругь  кровь  бросилась  въ  ея  голову 

и  залила  ея  щеки  огнемъ. 

—  Ъду !  —  воскликнула  она  вдругъ.  —  Пять  моихъ 
лътъ!  Прощайте!  Прошай,  Алеша,  решена  судьба... 
Ступайте,  ступайте,  ступайте  отъ  меня  теперь  все,  чтобъ 
я  уже  васъ  не  видала!...  Полетала  Грушеиька  въ 

новую  жизнь  ...  Не  поминай  :меня  лихомъ  и  ты,  Ра- 
китка.   Можетъ,  на  смерть  иду!   Ухъ!   Словно  пьяная! 

Она  вдругъ  бросила  ихъ  и  побежала  въ  свою 
спальню. 

—  Ну,  ей  теперь  не  до  насъ!  —  проворчалъ  Ра- 
китинъ.  —  Идемъ,  а  то;  пожалуй,  опять  этотъ  бабш 
крикъ  пойдетъ,  надоели  ужъ  мне  эти  слезные  крики . .  . 

Алеша  далъ  себя  машинально  вывести.  На  дворе 
стоялъ  тарактасъ,  выпрягали  лошадей,  ходили  съ  фо- 
наремъ,  суетились.  Въ  отвореиныя  ворота  вводили  све- 

жую тройку.  Но  только  что  сошли  Алеша  и  Ракитинъ 
съ  крыльца,  какъ  вдругъ  отворилось  окно  изъ  спальни 
Грушеньки,  и  она  звонкимъ  голосомъ  прокричала 
вслъ-дъ  Алеш^: 

—  Алешечка,  поклонись  своему  братцу  Митеньке, 
да  скажи  ему,  чтобы  не  поминалъ  меня,  злодейку 
свою,  лихомъ.  Да  передай  ему  тоже  моими  словами: 
«подлецу  досталась  Грушенька,  а  не  тебе,  благород- 

ному!» Да  прибавь  ему  тоже,  что  любила  его  Грушенька 
одинъ  часокъ  времени,  только  одинъ  часокъ  всего  и 
любила,  —  такъ  чтобъ  онъ  этотъ  часокъ  всю  жизнь 
свою  отселева  помнилъ,  такъ,  дескать,  Грушенька  на 
всю  жизнь  тебе  заказала!... 

Она  закончила  голосомъ,  иолнымъ  рыданш.  Окно 
захлопнулось. 

—  Гм!     Гм!    —    промычалъ    Ракитинъ,    смеясь, 
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—  зарезала  братца  Митеньку,  да  еще  велитъ  на  всю 
жизнь  свою  помнить.    Экое  плотояд1е! 

Алеша  ничего  не  отв'втилъ,  точно  и  не  слыхалъ; 
онъ  шелъ  подл'Б  Ракитина  скоро,  какъ  бы  ужасно 
сптьша;  онъ  былъ  какъ  бы  въ  забытье,  шелъ  маши- 

нально. Ракитина  вдругъ  чего-то  укололо,  точно  ранку  его 
свежую  тронули  пальцемъ.  Совстшъ  не  того  ждалъ  онъ 
давеча,  когда  сводилъ  Грушеньку  съ  Алешей;  совсЬмъ 
иное  случилось,  а  не  то,  чего  бы  ему  очень  хотелось. 

—  Полякъ  онъ,  ея  офицеръ  этотъ,  —  заговорилъ 
онъ  опять,  сдерживаясь,  —  да  и  не  офицеръ  онъ 
вовсе  теперь,  онъ  въ  таможне  чиновникомъ  въ  Сибири 
служилъ,  гдт^-то  тамъ  на  Китайской  границе,  должно 
быть,  какой  поляченочекъ  мозглявенькш.  Мтьсто,  го- 
ворятъ,  потерялъ.  Прослышалъ  теперь,  что  у  Гру- 
шеньки  капиталъ  завелся,  вотъ  и  вернулся,  —  въ 
томъ  и  все  чудеса. 

Алеша  опять  точно  не  слыхалъ.  Ракитинъ  не  вы- 

держалъ : 
—  Что  жъ,  обратилъ  гртшшицу?  —  злобно  за- 

смеялся онъ  Алешъ\  —  Блудницу  на  путь  истины  обра- 
тилъ? Семь  б'БСовъ  изгналъ,  а?  Вотъ  они  гд^  наши 

чудеса-то  давешшя,  ожидаемый,  совершились! 
—  Перестань,  Ракитинъ,  —  съ  страдашемъ  въ 

душт}  отозвался  Алеша. 
—  Это  ты  теперь  за  двадцать  пять  рублей  меня 

давешнихъ  «презираешь»?  Продалъ,  дескать,  истиннаго 
друга.   Да  видь  ты  не  Христосъ,  а  я  не  1уда. 

—  Ахъ,  Ракитинъ,  уверяю  тебя,  я  и  забылъ  объ 
этомъ,  —  воскликнулъ  Алеша,  —  самъ  ты  сейчасъ 
напомнилъ . . . 

Но  Ракитинъ  озлился  уже  окончательно. 

—  Да  чортъ  васъ  дери  всвхъ  и  каждаго!  —  за- 
вопилъ  онъ  вдругъ,  —  и  зачъ'мъ  я,  чортъ,  съ  тобою 
связался!  Знать  я  тебя  не  хочу  больше  отселева. 
Пошелъ  одинъ,  вонъ  твоя  дорога! 
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И  онъ  круто  поверну лъ  въ  другую  улицу,  оста- 
впвъ  Алешу  одного  во  мраке.  Алеша  вышелъ  изъ 
города  и  пошелъ  полемъ  къ  монастырю. 

1У 

Кана  Галилейская 

Было  уже  очень  поздно  по-монастырскому,  когда 
Алеша  пришелъ  въ  скитъ ;  его  пропустилъ  приврат- 
никъ  особымъ  путемъ.  Пробило  уже  девять  часовъ,  — 
часъ  общаго  отдыха  и  покоя  после  столь  тревожнаго 

для  всбхъ  дня.  Алеша  робко  отворилъ  дверь  и  всту- 
пи лъ  въ  келью  старца,  въ  которой  теперь  стоялъ  гробъ 

его.  Кроме  отца  Паишя,  уединенно  читавшаго  надъ 
гробомъ  Евангел1е,  и  юноши-послушника  Порфир1я, 
утомленнаго  вчерашнею  ночною  беседой  и  сегодняш- 

нею суетой,  и  спавшаго  въ  другой  комнате  на  полу 

своимъ  кр'Ьпкимъ  молодымъ  сномъ,  въ  кельи  никого 
не  было.  Отецъ  Паисш,  хоть  и  слышалъ,  что  во- 
шелъ  Алеша,  но  даже  и  не  посмотри  лъ  въ  его  сторону. 
Алеша  поверну  лъ  вправо  отъ  двери  въ  уголъ,  сталъ 
на  колени  и  началъ  молиться.  Душа  его  была  пере- 

полнена, но  какъ-то  смутно,  и  ни  одно  ощущеше  не 
выделялось  слишкомъ  сказываясь,  напротивъ,  одно  вы- 

тесняло другое  въ  какомъ-то  тихомъ,  ровномъ  коло- 
вращен1и.  Но  сердцу  было  сладко,  и,  странно,  Алеша 

не  удивлялся  тому.  Опять  вид-влъ  онъ  предъ  собою 
этотъ  гробъ,  этого  закрытаго  кругомъ  драгоценна,™ 
ему  мертвеца,  но  плачущей,  ноющей,  мучительной  жа- 

лости не  было  въ  душе  его,  какъ  давеча  утромъ. 
Предъ  гробомъ,  сейчасъ  войдя,  онъ  палъ,  какъ  предъ 
святыней,  но  радость,  радость  с1яла  въ  уме  его  и 
сердце  его.  Одно  окно  кельи  было  отперто,  воздухъ 
стоялъ  свежш  и  холодноватый,  —  «значить,  духъ 
сталъ  еще  сильнее,  коли  решились  отворить  окно»,  — 
подумалъ  Алеша.   Но  и  эта  мысль  о  тлетворномъ  духе, 
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казавшаяся  ему  еще  только  давеча  столь  ужасною  и 
безславною,  не  подняла  теперь  въ  немъ  давешней  тоски 
и  давешняго  негодовашя.  Онъ  тихо  началъ  молиться, 

но  вскоре  самъ  почувствовалъ,  что  молится  почти  ма- 
шинально. Обрывки  мыслей  мелькали  въ  ,душе  его, 

загорались,  какъ  звездочки,  и  тутъ  же  гасли,  сме- 
няясь другими,  но  зато  царило  въ  душе  что-то  целое, 

твердое,  утоляющее,  и  онъ  сознавалъ  это  самъ.  Иногда 
онъ  пламенно  ыачиналъ  молитву,  ему  такъ  захотелось 
благодарить  и  любить ...  Но,  начавъ  молитву,  пере- 
ходилъ  вдругъ  на  что-нибудь  другое,  задумывался,  за- 
бывалъ  и  молитву,  и  то,  чъмъ  прервалъ  ее.  Сталъ 
было  слушать,  что  читалъ  отецъ  Паисш,  но  утомлен- 

ный очень,  мало-по-малу  началъ  дремать  .  . . 
«И  въ  третгй  день  бракъ  бысть  въ  Кант  Талг- 

лейстгъй,  читалъ  отецъ  Паисш,  и  бкъ  Мати  1ису- 
сова  ту.  Званъ  же  быеть  1исусъ  и  ученицы  его 
на  бракъ». 

—  Бракъ?  Что  это .  .  .  бракъ ...  —  неслось,  какъ 
вихрь,  въ  уме  Алеши,  —  у  ней  тоже  счастье . . .  по- 

ехала на  пиръ . . .  Нетъ,  она  не  взяла  ножа,  не 
взяла  ножа  .  .  .  Это  было  только  «жалкое»  слово  .  . . 

Ну .  .  .  жалшя  слова  надо  прощать,  непременно.  Жал- 
К1я  слова  тешатъ  душу . . .  безъ  нихъ  горе  было  бы 
слишкомъ  тяжело  у  людей.  Ракитинъ  ушелъ  въ  пере- 
улокъ.  Пока  Ракитинъ  будетъ  думать  о  своихъ  оби- 
дахъ,  онъ  будетъ  всегда  уходить  въ  переулокъ .  . . 
А  дорога. . .  дорога-то  большая,  прямая,  светлая,  хру- 

стальная и  солнце  въ  конце  ея .  .  .  А  ?  . . .  что  чи- 
таютъ  ? 

« .  .  .  И  не  доставшу  вгну,  глагола  Мати  1ису- 
сова  къ  Нему:  вгна  не  имутъ» .  .  .  слышалось  Алеше. 

—  Ахъ  да,  я  тутъ  пропустилъ,  а  не  хотелъ  про- 
пускать, я  это  место  люблю,  это  Кана  Галилейская, 

первое  чудо...  Ахъ,  это  чудо,  ахъ,  это  милое  чудо! 
Не  горе,  а  радость  людскую  посетилъ  Христосъ,  въ 
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первый  разъ  сотворяя  чудо,  радости  людской  помогъ .  .  . 
«Кто  любить  люден,  тотъ  и  радость  ихъ  любить»  .  .  . 
Это  иовторялъ  нокойпикъ  поминутно,  это  одна  изъ 
главптзйшихъ  мыслей  его  была .  .  .  Безъ  радости  жить 
нельзя,  говорить  Митя  .  .  .  Да,  Митя  .  . .  Все,  что 
истинно  и  прекрасно,  всегда  полно  всепрощешя,  — 
это  опять-таки  онь  говорилъ .  .  . 

«...  Глагола  ей  1исусъ:  что  есть  Мнт  и  тебгь 
жено;  не  у  пргиде  часъ  Мой.  Глагола  Маши  Его 
слугамъ:  еже  аще  глаголетъ  вамъ,  сотворите»... 

—  Сотворите .  . .  Радость,  радость  какихъ-нибудь 
б'Ьдныхъ,  очень  бъ-дныхъ  людей .  .  .  Ужъ,  конечно, 
бъ-дныхъ,  коли  даже  на  свадьбу  вина  не  доставало .  .  . 
Вонь  пишутъ  историки,  что  около  озера  Генисаретскаго 

и  во  всвхъ  тбхъ  м-встахъ  разселено  было  тогда  самое 
бъ-дитзйшее  населеше,  какое  только  можно  вообразить... 
И  знало  же  другое  великое  сердце  другого  великаго 
существа,  бывшаго  тутъ  же,  Матери  Его,  что  не  для 
одного  лишь  великаго  страшпаго  подвига  Своего  со- 
шель  Онь  тогда,  а  что  доступно  сердцу  Его  и  просто- 

душное немудрое  весел1е  какихъ-нибудь  темныхъ,  тем- 
ныхъ  и  не  хитрыхъ  существъ,  ласково  позвавшихъ  Его 
на  убопй  бракъ  ихъ.  «Не  пришель  еще  часъ  Мой», 
Онъ  говорить  съ  тихою  улыбкой  (непремтшно  улыб- 

нулся ей  кротко) ...  Въ  самомъ  д'вл'Ь,  неужто  для 
того,  чтобъ  умножать  вино  на  б'Ьдныхъ  свадьбахъ, 
сошелъ  Онь  на  землю?  А  вотъ  пошелъ  же  и  сдъчлалъ 
же  по  Ея  просьбе .  .  .    Ахъ,  онъ  опять  читаетъ : 

«...  Глагола  имъ  Ысусъ:  наполните  водоносы 
воды,  и  наполниша  ихъ  до  верха. 

«И  глагола  имъ:  почерпите  нынгъ  и  принесите 
архгттклгнови,  и  принесоша. 

«Я колее  вкуси  архгтргклгнъ  вгна  бывшаго  отъ 
воды,  и  не  вгъдяше  откуда  есть:  слуги  же  виъдяху 
почерпшги   воду:    пригласи   жениха   архгтргклгнъ. 

«Д  глагола  ему:  всякъ  человгъкъ  преоюде  доброе 
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вгно  полагаешь,  и  егда  упгются,  тогда  хуждшее:  ты 
же  соблюлъ  еси  доброе  вгно  доселгъ». 

—  Но  что  это,  что  это?  Почему  раздвигается 
комната.  .  .  Ахъ,  да.  . .  въдь  это  бракъ,  свадьба.  . . 
да,  конечно.  Вотъ  и  гости,  вотъ  и  молодые  сидятъ 
и  веселая  толпа  и .  .  .  гдъ  же  премудрый  Архитри- 
клинъ?  Но  кто  это?  Кто?  Опять  раздвинулась  ком- 

ната .  .  .  Кто  встаетъ  тамъ  изъ-за  большого  стола  ? 

Какъ...  И  онъ  здъсь?  Да  в'вдь  онъ  во  гробЪ...  Но  онъ  и 
зд'Ьсь...  всталъ,  увидалъ  меня,  идетъ  сюда...  Господи!.. 

Да,  къ  нему,  къ  нему  подошелъ  онъ,  сухенькш 
старичокъ,  съ  мелкими  морщинками  на  лицъ,  радост- 

ный и  тихо  смъчощшся.  Гроба  ужъ  н'Ьтъ,  и  онъ 
въ  той  же  одеждъ,  какъ  и  вчера  сид'влъ  съ  ними, 
йогда  собрались  къ  нему  гости.  Лицо  все  открытое, 
глаза  С1яютъ.  Какъ  же  это,  онъ,  стало  быть,  тоже 
на  пиръ,  тоже  званый  на  бракъ  въ  Канъ  Галилейской... 

—  Тоже,  милый,  тоже  зваиъ,  званъ  и  призванъ,  — 
раздается  надъ  нимъ  тихШ  голосъ.  —  Зачъмъ  сюда 
схоронился,  что  не  видать  тебя. . .  пойдемъ  и  ты  къ  намъ. 

Голосъ  его,  голосъ  старца  Зосимы ...  Да  и  какъ 
же  не  онъ,  коль  зоветъ?  Старецъ  приподнялъ  Алешу 
рукой,  тотъ  поднялся  съ  колънъ. 

—  Веселимся,  —  продолжаетъ  сухенькШ  стари- 
чокъ, —  пьемъ  вино  новое,  вино  радости  новой,  ве- 

ликой; видишь,  сколько  гостей?  Вотъ  и  женихъ  и 
невъста,  вотъ  и  премудрый  Архитриклинъ,  вино  новое 
пробуетъ.  Чего  дивишься  на  меня?  Я  луковку,  подалъ, 
вотъ  ,и  я  здъсь.  И  мноие  здъсь  только  по  луковкъ 
подали,  по  одной  только, маленькой  луковкъ...  Что 
наши  дъла?  И  ты,  тихШ,  и  ты,  кроткш  мой  мальчикъ, 
и  ты  сегодня  луковку  сумълъ  подать  алчущей.  На- 

чинай, милый,  начинай,  кроткш,  дъло  свое ! .  .  .  А  ви- 
дишь ли  Солнце  наше,  видишь  ли  ты  Его? 

—  Боюсь ...  не  смъю  глядъть ...  —  прошепталъ 
Алеша. 
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—  Не  бойся  Его.  Страшенъ  велич1емъ  предъ 
нами,  ужасенъ  высотою  Своею,  но  милостивъ  безко- 
нечно,  намъ  изъ  любви  уподобился  и  веселится  съ 

нами,  воду  въ  вино  превращаетъ,  чтобы  не  пресе- 
калась радость  гостей,  повыхъ  гостей  ждетъ,  новыхъ 

безпрерывно  зоветъ  и  уже  навыки  въ'ковъ.  Вонъ  и 
вино  несутъ  новое,  видишь,  сосуды  несутъ .  .  . 

Что-то  горело  въ  сердце  Алеши,  что-то  наполнило 
его  вдругъ  до  боли,  слезы  восторга  рвались  изъ  души 
его...    Онъ  простеръ  руки,  вскрмкнулъ  и  проснулся... 

Опять  гробъ,  отвореное  окно  и  тихое,  важное, 
раздельное  чтеше  Евангел1я.  Но  Алеша  уже  не  слу- 
шалъ,  что  читаютъ.  Странно,  онъ  засну лъ  на  колъ1- 
няхъ,  а  теперь  стоялъ  на  яогахъ,  и  вдругъ,  точно 

сорвавшись  съ  мъхта,  тремя  твердыми  скорыми  ша- 
гами подошелъ  вплоть  ко  гробу.  Даже  задъ"лъ  пле- 

чом ъ  отца  Паишя  и  не  зам-Ьтилъ  того.  Тотъ  на  мгно- 
веше  поднялъ  было  на  него  глаза  отъ  книги,  но  тот- 
часъ  же  отвелъ  ихъ  опять,  понявъ,  что  съ  юношей 

что-то  случилось  странное.  Алеша  гляд^лъ  съ  пол- 
минуты на  гробъ,  на  закрытаго,  недвижимаго,  протя- 

нутаго  въ  гробу  мертвеца,  съ  иконой  на  груди  и  съ 
куколемъ  съ  восьмиконечнымъ  крестомъ  на  голове. 
Сейчасъ  только  онъ  слышалъ^  голосъ  его,  и  голосъ 

этотъ  еще  раздавался  въ  его  ушахъ.  Онъ  еще  при- 
слушивался, онъ  ждалъ  еще  звуковъ ...  но  вдругъ, 

круто  повернувшись,  вышелъ  изъ  кельи. 
Онъ  не  остановился  и  на  крылечке,  но  быстро 

сошелъ  внизъ.  Полная  восторгомъ  душа  его  жаждала 
свободы,  м^ста,  широты.  Надъ  нимъ  широко,  необо- 

зримо опрокинулся  небесный  куполъ,  полный  тихихъ 

с1яющихъ  звъ'здъ.  Съ  зенита  до  горизонта  двоился 
еще  неясный  Млечный  путь.  Свежая  и  тихая  до  не- 

подвижности ночь  облегла  землю.  Б^льш  башни  и  зо- 
лотыя  главы  собора  сверкали  на  яхонтовомъ  небъ\ 
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заснули  до  утра.  Тишина  земная  какъ  бы  сливалась 
съ  небесною,  тайна  земная  соприкасалась  со  звезд- 

ною .  . .  Алеша  стоялъ,  смотрелъ,  и  вдругъ,  какъ  под- 
кошенный, повергся  на  землю. 

Онъ  не  зналъ,  для  чего  обнималъ  ее,  онъ  не 

давалъ  себе  отчета,  почему  ему  такъ  неудержимо  хо- 
телось целовать  ее,  целовать  ее  всю,  но  онъ  1гьло- 

валъ  ее  плача,  рыдая  и  обливая  своими  слезами,  и 
изступленно  клялся  любить  ее,  любить  вовеки  вЪковъ. 
«Облей  землю  слезами  радости  твоея  и  люби  сш  слезы 
твои» .  .  .  прозвенело  въ  дунгЬ  его.  О  чемъ  плакалъ 
онъ?  О,  онъ  плакалъ  въ  восторге  своемъ  даже  и 

объ  этихъ  зв'вздахъ,  которыя  с1яли  ему  изъ  бездны, 
и  «не  стыдился  изступлешя  сего».  Какъ  будто  нити 
ото  всвхъ  этихъ  безчисленныхъ  м1ровъ  БОЖШХЪ  со- 

шлись разомъ  въ  душе  его,  и  она  вся  трепетала,  «сопри- 
касаясь М1рамъ  инымъ».  Простить  хотелось  ему  всехъ 

и  за  все,  и  просить  прошения,  о!  не  себе,  а  за  всехъ, 
за  все  и  за  вся,  а  «за  меня  и  друпе  просятъ»,  про- 

звенело опять  въ  душе  его.  Но  съ  каждымъ  мгнове- 
шемъ  онъ  чувствовалъ  явно  и  какъ  бы  осязательно, 
какъ  что-то  твердое  и  незыблемое,  какъ  этотъ  сводъ 
небеспый,  сходило  въ  душу  его.  Какая-то  какъ  бы 
идея  воцарялась  въ  уме  его  —  и  уже  на  всю  жизнь 
и  навеки  вековъ.  Палъ  онъ  на  землю  слабымъ  юно- 

шей, а  всталъ  твердымъ  на  всю  жизнь  бойцомъ,  и 
созналъ  и  почувствовал ъ  это  вдругъ,  въ  ту  же  ми- 

нуту своего  восторга.  И  никогда,  никогда  не  могъ 
забыта  Алеша  во  всю  жизнь  свою  потомъ  этой  минуты. 
«Кто-то  посетилъ  мою  душу  въ  тотъ  часъ!»  говорилъ 
онъ  потомъ  съ  твердою  вЬрой  въ  слова  свои ... 

Черезъ  три  дня  онъ  вышелъ  изъ  монастыря,  что 
согласовалось  и  со  словомъ  покойнаго  старца  его,  по- 
велевшаго  ему  «пребывать  въ  м1ру». 
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